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Отчет областного государственного специального (коррекционного) 

образовательного казенного  учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 14 г. Иркутска  

по результатам самообследования 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом  областное государственное специальное (коррекционное) 

образовательное казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида №14 г.Иркутска 

1.2. Юридический адрес  664035 г.Иркутск  ул.Фрунзе д.16 

1.3. Фактический адрес  664035 г.Иркутск  ул.Фрунзе д.16 
  

Телефоны  77 96 12. 

Факс77 96 12.  

E-mail  sks14@mail.ru. 

1.4. Банковские реквизиты  УФК по Иркутской области (Министерство 

финансов Иркутской области, л/счет 02342000010) ОГСКОУ СКОШ №14 г. 

Иркутска ИНН 3808056786  КПП 384901001 Банк : ГРКЦ ГУ Банка России по 

Иркутской области г. Иркутска БИК 042520001 Р/счет 40201810100000100006 

1.5. Учредители            Министерство образования Иркутской области  

г. Иркутск  ул. Российская, 21  т. 33-13-33 
 

1.6.Организационно-правовая форма: казенное учреждение 

1.7.Свидетельство о государственной регистрации права  38АГ 892062 выдан 

23.03.2012  г. управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области  

1.8. Лицензия № 0000458   серия 38Л01 от 17.09.2012 г. выдан службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 17.09.2012 г., 

бессрочно; Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: начальное общее образование; Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: основное общее 

образование; Программы обучения глубоко умственно отсталых детей: 

начальное общее образование; Программы обучения глубоко умственно 

отсталых детей: основное общее образование;Дополнительные 

образовательные программы: художественно-эстетической направленности: 

хор, хореографический кружок. 

1.9 Свидетельство о государственной аккредитации  серия АА 169997 от 

05.07.2010 г. выдана службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 05.07.2010 г. до 13.11.2013 г. на Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
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1.10.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и 

других подразделений вне головной организации: 

1.10.1.Полное наименование  областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казенное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №14 г.Иркутска 

__________________________________________________________________ 

1.10.2.Фактический адрес (филиала, структурного подразделения)  

 664035г.Иркутск  ул.Фрунзе д.16 

 

1.11. Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 

1 Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 

начальное общее 

образование 

начальное 

общее 

образование 

4 года 12 

2 Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 

основное общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

5 лет 12 

3 Программы обучения 

глубоко умственно 

отсталых детей: 

начальное общее 

образование 

начальное 

общее 

образование 

4 года 8 

4 Программы обучения 

глубоко умственно 

отсталых детей: 

основное общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

5 лет 8 

5 Дополнительные 

образовательные 

программы: 

Художественно-

эстетической 

направленности: 
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- хор 

-хореографический 

кружок 

6 лет 

6 лет 

 

2. Администрация общеобразовательного учреждения 

 

2.1. Директор Яковлева Лариса Павловна  

рабочий  т.77 96 12  

2.2. Заместитель директора по УВР Гросс Светлана Анатольевна  

рабочий  т77 96 12  

  Заместитель директора по АХЧ:   Шпак Ольга Львовна 

рабочий  т. 77 96 12 

 

                          3. Содержание подготовки 
 

 

№ Критерии  Критериальные значения Фактическое 

значение 

1. Соответствие учебного плана ОУ  

РУП* Иркутской области и 

основной образовательной 

программе 

Соответствие федерального 

компонента учебного плана РУП 

Иркутской области 100%  

Соответствие содержания 

компонента образовательного 

учреждения учебного плана типу, 

виду, целям и задачам ОУ 

Соответствует   

2. Выполнение ОУ учебного плана 

за три года, предшествующие 

государственной аккредитации 

Не менее 96%  Соответствует  

3. Реализация программ учебных 

дисциплин (в т.ч. практической 

части программ) 

Не менее 98%  Соответствует  

4. Расписание уроков Соответствие учебному плану и 

требованиям СанПиН  

Соответствует  

5. Обеспеченность учебного плана 

программами учебных 

дисциплин 

Соответствие программ учебных 

дисциплин уровню и 

направленности образовательных 

программ, соблюдение 

региональных требований при 

разработке предметов вариативной 

части УП
**

  

Соответствует 

 

 

Выводы: Учебные планы специального (коррекционного) образовательного 

учреждения  VIII вида  соответствуют требованиям регионального учебного 

плана. Содержание образования по предмету «Кулинария» осуществляется 

Проблемы: отсутствуют программы, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ по факультативам для коррекционных школ VIII вида. 
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Пути решения: использование базы данных программ ИИПКРО, работа по 

разработке и утверждению авторских или адаптированных программ  в 

учреждении. 

 

 

4. Качество подготовки выпускников 

 

4.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 
Номер, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного 

года) 

2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

Начальное общее 

образование 

всего выпускников: 

13 14 13 

Основное общее 

образование 

всего выпускников: 

16 20 17 

-из них:    

9 16 20 17 

Основное общее 

образование (освоивших 

программы для глубоко 

умственно отсталых детей)   

всего выпускников: 

- - - 

Среднее (полное) общее 

образование 

всего выпускников: 

- - - 

 

 

 

 

4.2. Сведения о результатах освоения 

основной образовательной программы 

выпускниками 

 

 

Уровень 

реализуемой 

программы 

2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

в
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Начальное общее 

образование  
13 

100

% 
38% 

 

14 

100 

% 

41,2

% 
13 

100

% 
38,3% 

Основное общее 

образование 
16 

100

% 

22,1

% 
20 

100

% 

28,3

% 
17 

100

% 
32,2% 

Среднее (полное) 

общее образование 
- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

4.6. Результаты качества подготовки обучающихся (воспитанников), 

формирование основ функциональной грамотности  

(академические достижения ребенка) 
 

 
№ Критерии  Фактическое значение 

1. Доля выпускников СКОУ VIII вида, 

успешно  сдавших обязательные 

экзамены, предусмотренные для 

данного вида, от общего количества 

обучающихся, сдававших экзамены 

Стабильность динамики обязательных 

экзаменов   

 

Отрицательная динамика при сдаче 

обязательных экзаменов  

2. Доля обучающихся, получивших 

свидетельство об окончании СКОУ 

VIII вида (в %)   

Доля выпускников, получивших 

свидетельство об окончании   СКОУ VIII вида 

100% 

3. Успеваемость обучающихся  в 

динамике за три года  СКОУ VIII 

вида
  
(в  %) 

                       2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 

Русский яз.:    99,3%;         100%;          99,3% 

Математика:   99,3%;         100%;          99,3% 

4. Разнообразие форм обучения (на 

дому, неполный учебный день и 

т.д.) 

Наличие разнообразных форм обучения  

5. Усвоение основ функциональных 

знаний общеобразовательных 

предметов (для детей - инвалидов с 

глубокой и умеренной умственной 

отсталостью, сложными 

сочетанными отклонениями в 

развитии)
 

Сформированность на доступном уровне 

простейших навыков счета, чтения, письма, 

знаний о природе и окружающем мире, основ 

безопасности жизнедеятельности 

элементарных умений (50% от общего 

количества осваивающих данную программу). 

 

Частичная сформированность простейших 

навыков счета, чтения, письма, знаний о 

природе и окружающем мире, основ 

безопасности жизнедеятельности 

элементарных умений (50% от общего 

количества осваивающих данную программу). 

 

Отсутствие простейших навыков счета, 

чтения, письма, знаний о природе и 

окружающем мире, основ безопасности 

жизнедеятельности элементарных умений (% 

от общего количества осваивающих данную 

программу). 
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Выводы: программный материал усваивается  в полном объеме, итоговые 

экзамены по профессионально-трудовому обучению сдают стабильно все 

выпускники школы; снижение процента успеваемости  обусловлено наличием у 

обучающихся более выраженного дефекта интеллектуального недоразвития. 

Проблемы:  в течение последних лет в школу поступает  большее количество 

детей не имеющих  дошкольной подготовки, таким образом на фоне 

интеллектуального недоразвития выявляется  и педагогическая запущенность, 

нарушения поведения. 

Пути решения: организация совместной работы с городской ПМПК  по 

выявлению детей дошкольного возраста  с нарушением интеллектуального 

недоразвития, в перспективе  организация подготовительной группы для детей с 

нарушением интеллектуального развития, не посещающих дошкольные 

учреждения. 

 

 

5. Соответствие учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям 

 
№ Критерии  Критериальные значения Фактическое 

значение 

1. Уровень обеспеченности 

учебной и учебно- 

методической литературой 

Не менее 90%  

Соответствует  

2. Соответствие учебников 

реализуемым учебным 

программам (в соответствии с 

перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

министерством образования и 

науки РФ) 

Не менее 90%  

Соответствует  

3. Обновление библиотечного 

фонда 

Не менее 50% (за 5 лет). Соответствует  

4. Наличие действующего сайта 

образовательного учреждения 

Имеется и систематически 

обновляется (периодичность 

один раз в 2 недели) 

Соответствует  

  

5. Наличие доступа к сети 

Интернет 

100% 
Соответствует   

6. Внедрение в образовательный 

процесс технологий 

дистанционного образования 

Осуществление 

дистанционного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников, 

Учредителя, 

  

не соответствует 
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общественности)  

7. Оснащенность 

образовательного процесса 

учебным оборудованием для 

выполнения практических 

видов занятий, работ в 

соответствии с рабочими 

программами учебных 

предметов инвариантной 

части учебного плана
 

100 %   

Соответствует 

8. Оснащенность 

образовательного процесса 

учебно-наглядными 

средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами учебных 

предметов инвариантной 

части учебного плана ООП  

100 % Соответствует  

 

 

Выводы: учебниками по основным предметам обеспечены все обучающиеся 

школы, учебники соответствуют реализуемым учебным программам, в течение 

5 лет библиотечный  фонд обновился  более чем на 50 %, приобретается как 

учебная, так художественная и методическая литература, оснащенность  

учебным оборудованием и наглядно-дидактическим материалом соответствует 

программным требованиям. 

Проблемы: нет учебников для программы обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью, нет учебников по ОБЖ для коррекционной школы 

VIII вида.  

Пути решения: реализация программы развития школы по приобретению 

информационно коммуникативного оборудования (компьютеров, 

мультимедиа). 
 

6. Воспитательная  работа 

 
№ Критерии  Критериальные значения Баллы 

1. Наличие плана 

воспитательной работы 

ОУ 

Обоснованность и актуальность плана 

воспитательной работы  ОУ - 2 балла, наличие  

плана воспитательной работы, отражающего не 

все направления воспитательного процесса  - 1 

балл, отсутствие плана воспитательной работы  

- 0 баллов 

2 

2. Полнота реализации плана 

воспитательной работы  

100% - 85% выполнения,  прослеживается 

система работы, полнота реализации плана 

отражена в анализе работы ОУ за истекший 

период – 2 балла. 

84% - 50 % выполнения плана,   

прослеживаются элементы системы 

воспитательной работы,  полнота реализации 

2 
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плана отражена в анализе работы ОУ за 

истекший период -  1 балл. План выполнен 

менее чем на 50 %,  проведены только разовые 

мероприятия,   полнота реализации плана  не 

отражена в анализе работы ОУ за истекший 

период – 0 баллов.   

3. Занятость детей в системе 

дополнительного 

образования  (в 

образовательном 

учреждении и вне 

учреждения) 

Доля занятости детей в системе 

дополнительного образования до 80  % - 2 

балла, от 50-80% - 1 балл, менее 50 % - 0 

баллов.  

1 

4. Наличие и 

функционирование 

органов ученического 

самоуправления, детских 

общественных 

организаций, детских 

объединений   

Наличие и функционирование органов 

ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, детских 

объединений определено нормативной 

правовой базой образовательного учреждения – 

2 балла; наличие и функционирование органов 

ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, детских 

объединений (нормативная база отсутствует)– 

1 балл, отсутствие органов ученического 

самоуправления, детских общественных 

организаций – 0 баллов.  

2 

5. Результативность 

деятельности учреждения 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, в том 

числе и по 

предупреждению 

асоциального поведения   

обучающихся 

(профилактика 

правонарушений, 

самовольных уходов) 

Наличие социально-педагогической 

деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений; снижение показателей по 

уровню безнадзорности и правонарушений - 2 

балла; наличие социально-педагогической 

деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений; отсутствие эффективности 

деятельности – 1 балл; отсутствие социально-

педагогической деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений - 0  баллов 

2 

6. Наличие мониторинга 

результативности 

воспитательной работы в 

соответствии с планом 

воспитательной работы   

Наличие мониторинга результативности 

воспитательной работы - 2 балла; отсутствие 

мониторинга результативности воспитательной 

системы образовательного учреждения - 0 

баллов 

2 

 

7. Разнообразие форм и 

направлений работы с 

родителями 

Наличие различных форм и направлений 

работы с родителями - 2 балла, уровень 

разовых мероприятий – 1 балл, работа не 

проводится  - 0 баллов 

2 

8. Организация психолого-

педагогического, медико-

социального 

сопровождения 

участников 

образовательного процесса 

Организовано систематическое психолого-

педагогическое, социальное сопровождение 

всех участников образовательного процесса-2 

балла,  

Организовано систематическое психолого-

педагогическое, социальное сопровождение 

отдельных участников образовательного 

1 
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процесса-1 балл, Не организовано психолого-

педагогическое, социальное сопровождение 

участников образовательного процесса-0 

баллов.   

9. Сетевое взаимодействие с 

учреждениями 

образования раз личного 

уровня. 

Наличие сетевого взаимодействия с 

учреждениями высшего, среднего, 

дополнительного образования – 3 балла, 

организация сетевого взаимодействия на 

уровне муниципального образования – 2 балла, 

отсутствие сетевого взаимодействия – 0 баллов.  

3 

11. Реализация 

образовательным 

учреждением 

компенсаторной функции: 

в работе с детьми и 

семьями группы риска 

 

Наличие системы работы с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

в сотрудничестве с различными институтами 

социализации личности - 2 балла, работа с 

неблагополучными семьями ведется на уровне 

разовых мероприятий на уровне ОУ – 1 балл. 

 Отсутствует работа с неблагополучными 

семьями – 0  баллов. 

2 

 

ИТОГО: 19 б. 

 
 

Выводы: воспитательная работа   в школе ведется  в системе,  с целью 

повышения эффективности воспитательной работы школа активно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования : ДДТ №1  

библиотека №3, областным Домом народного творчества, с спортивно-

патриотическим клубом «Патриот». 

Проблемы: не все обучающие школы охвачены в системе дополнительного 

образования, т.к. нет вакансий педагогов дополнительного образования . 

 

Пути решения: выделение  ставки педагога дополнительного образования; 

 
 

7. Управление качеством образования 
 

№ Критерии  Критериальные значения Баллы 

1. Организационная 

структура управления ОУ, 

ее соответствие Уставу, 

целям и задачам ОУ 

Организационная структура управления 

соответствует  Уставу ОУ, поставленным целям 

и задачам ОУ - 2 балла. 

 Частично соответствует  Уставу ОУ, 

соответствует  поставленным целям и задачам - 

1 балл. 

Не соответствует  Уставу ОУ, поставленным 

целям и задачам - 0   баллов.  

2 

2. Наличие органов 

государственно- 

общественного управления 

ОУ 

Созданы и функционируют органы 

государственно-общественного управления ОУ 

- 2 балла. 

  Государственно-общественные органы 

управления созданы, но не функционируют –  

1 балл. 

Государственно-общественные органы 

2 
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управления не созданы – 0 баллов. 

3. Наличие перспективного 

планирования (на 2-3 года) 

Наличие реализуемого  перспективного 

планирования (перспективный план на 2-3 года 

или Программа развития) - 2 балла. Наличие 

перспективного планирования и частичная его 

реализация – 1 балл. 

 Отсутствие перспективного плана работы  -0 

баллов. 

2 

4. Наличие утвержденных 

основных и 

дополнительных  

образовательных  

программ  

Наличие утвержденных основных и 

дополнительных  образовательных  программ -2 

балла, отсутствие утвержденных основных и 

дополнительных  образовательных  программ -  

0   баллов. 

2 

5. Взаимодействие с 

общественными 

организациями и 

административными 

органами, другими 

организациями 

Наличие системы работы в ОУ, используются 

разнообразные формы социального партнерства:  

соглашения о сотрудничестве, план совместных 

мероприятий и анализ социального эффекта 

сотрудничества - 2 балла. Проведение разовых 

мероприятий  ОУ-1 балл. Отсутствие работы по 

социальному партнерству 0 баллов. 

1 

6. Эффективность реализации функций управления 

6.1. Мотивационно - целевая Более 90 % педагогов  

мотивированы на решение поставленных целей 

и задач, знают основные задачи перспективного 

плана работы ОУ, работают в единстве  над 

решением  общих проблем  

(по результатам анкетирования)- 2 балла, 

мотивированы 80 - 90 %  педагогов  

– 1 балл, менее 80 % педагогов - 0 баллов.  

1 

6.2. Информационно - 

аналитическая 

Информационная обеспеченность всех 

направлений деятельности. Наличие 

качественного проблемно- ориентированного 

анализа по всем направлениям деятельности-  2 

балла, Наличие элементов проблемно- 

ориентированного анализа - 1 балл. Отсутствует 

информационное обеспечение по ведущим 

направлениям деятельности образовательного 

учреждения, происходит «подмена» проблемно- 

ориентированного анализа статистическим 

отчетом – 0 баллов. 

2 

6.3. Планово- прогностическая Существует система школьного планирования 

(перспективного, тактического, оперативного и 

т.д.), соотнесенность целей и задач с планами 

мероприятий. Определены функции и 

согласованность планов. 

Полнота реализации планов по всем видам 

планирования составляет 90-100%. 

Учтены риски при планировании и ведется их 

учет - 2 балла, Наличие всех видов 

планирования; частичная соотнесенность целей 

и задач с планом мероприятий- 1 балл, 

Отсутствие перспективного планирования; 

2 
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несоотнесенность целей и задач с планом, 

полнота реализации плана – менее 70%- 0 

баллов.  

6.4 Контрольно- 

диагностическая 

Создана система внутришкольного контроля по 

всем направлениям деятельности  ОУ.  

Прослеживается системное посещение уроков  

(занятий) руководителем (ми)- 2 балла. 

 Имеются элементы системы внутришкольного 

контроля по отдельным направлениям 

деятельности  ОУ. Прослеживается разовое 

посещение уроков (занятий) руководителем (ми) 

– 1 балл. 

 Отсутствует система внутришкольного 

контроля, наличие  только разовых мероприятий 

по контролю за отдельными видами 

деятельности ОУ. 

Посещение уроков (занятий) руководителем 

(ми) отсутствует – 0 баллов. 

2 

7. Соблюдение требований к 

ведению делопроизводства 

Соблюдены требования по ведению школьной 

документации – 2 балла. Имеются нарушения 

требований по ведению школьной 

документации (ведение классных журналов, 

приказов, протоколов педсоветов и др. 

документации) – 1  балл. 

Требования к ведению школьной документации 

не соблюдаются – 0 баллов. 

1 

8. Открытость и прозрачность 

деятельности ОУ  

Ежегодно представляется публичный доклад о 

деятельности образовательного учреждения 

перед родительской общественностью, 

обеспечено размещение доклада на сайте 

учреждения – 2 балла. Доклад ежегодно 

представляется родительской общественности 

через родительские собрания, но доклад не 

выставляется на сайте ОУ -  1 балл, публичный 

доклад не представляется – 0 баллов.  

1 

*  

Выводы: структура управления учреждением  отражена в Уставе, в школе 

создан и работает в течение 2-х лет попечительский совет учреждения, система 

контроля осуществляется в соответствии  с планом внутришкольного контроля; 

результаты контрольно-инспекционной деятельности отражаются в справках с 

конкретными предложениями и рекомендациями; деятельность по управлению 

школой регламентирована локальными актами и осуществляется на  основе 

анализа работы  за год. 

Проблемы: работа с педагогами по соблюдению требований  к ведению 

документации, по реализации  предложений и рекомендаций по итогам 

проверок не всегда дает положительные результаты; организация работы по 

сотрудничеству  не всегда соответствует ожидаемому. 

Пути решения: индивидуальные консультации с педагогами  повышение 

требований  к качеству работы с документацией.  
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8. Методическое обеспечение образовательного процесса 
№ Критерии  Критериальные значения баллы 

1. Соответствие плана 

методической работы целям 

и задачам ОУ  

Наличие плана методической работы, 

составленного на основе анализа 

деятельности ОУ за истекший период и 

соответствие его целям и задачам 

образовательного учреждения -2 балла. 

Наличие плана методической работы, 

составленного на основе анализа 

деятельности ОУ за истекший период в 

форме отдельных мероприятий и 

соответствие его целям и задачам 

образовательного учреждения – 1 балл. 

Отсутствие плана методической работы, 

составленного на основе анализа 

деятельности ОУ – 0 баллов. 

2 

2. Нормативно-правовые 

основы организации 

методической работы в ОУ 

Наличие системы организационно-

методических документов, 

регламентирующих методическую 

работу в ОУ, соответствующей 

действующему законодательству - 2 

балла.  

Методическая работа организована на 

уровне отдельных мероприятий -1 балл. 

Отсутствует методическая работа - 0 

баллов.  

2 

3. Участие педагогических 

работников в различных 

конкурсах, подготовка и 

издание методической 

продукции 

Более 30% учителей участвуют в 

различных конкурсах, печатаются в 

педагогических изданиях разного 

уровня – 2 балла, от 20-30%  - 1 балл, 

менее 20 % - 0 баллов.  

1 

4. Обобщение педагогического 

опыта 

Наличие системы работы по обобщению 

педагогического опыта – 2 балла. 

Обобщается педагогический опыт 

отдельных учителей, обобщение не 

носит систематический характер – 1 

балл. 

Педагогический опыт не обобщается – 0 

баллов.  

1 

5. Организация 

самообразования педагогов в 

рамках работы структурного 

подразделения, 

результативность работы по 

самообразованию на основе 

критериев, утвержденных 

ОУ. Организация 

взаимопосещения уроков. 

Самообразование педагогов 

организуется на основе диагностики 

педагогических затруднений, 

организовано взаимопосещение уроков-

2 балла. 

Самообразование  организовано без 

учета диагностических данных, 

результаты самообразования не 

анализируются – 1 балл, 

самообразование не планируется 

1 
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- 0 баллов.  

6. Рост удовлетворенности 

педагогов собственной 

деятельностью (по 

результатам анкетирования 

педагогов в ОУ) 

100% - 85% педагогов удовлетворены 

организацией и содержанием 

методической работы – 2 балла, 84% - 

50% педагогов удовлетворены 

организацией и содержанием 

методической работы – 1 балл, Менее 

50% педагогов удовлетворены 

организацией и содержанием 

методической работы – 0 баллов.  

 1 

8. Участие в инновационной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

Участие ОУ и педагогического 

коллектива в инновационной, проектной 

и исследовательской деятельности на 

региональном уровне- 2 балла. 

Участие ОУ и педагогического 

коллектива в инновационной, проектной 

и исследовательской деятельности на 

уровне образовательного учреждения – 

2 балла. Не принимают участие – 0 

баллов. 

2 

9. Соответствие планирования 

методической работы ОУ 

общешкольным целям и 

задачам на год. Ведение 

документации структурного 

подразделения 

Соответствует, ведется полностью в 

соответствии с Положением о 

методическом объединении -2  балла. 

В основном соответствует, ведется в 

основном в соответствии с Положением 

о методическом объединении- 1 балл. 

Частично соответствует Положению о 

методическом объединении – 0 баллов. 

 1 

10. Организация 

самообразования педагогов в 

рамках работы структурного 

подразделения, 

результативность работы по 

самообразованию на основе 

критериев, утвержденных 

ОУ 

Самообразование педагогов 

организуется на основе диагностики 

педагогических затруднений - 2  балла. 

Самообразование организовано без 

учета профессиональных затруднений, 

результаты самообразования не 

анализируются - 1 балл. 

Самообразование не организовано -0 

баллов. 

1 

 

 

 

Выводы: методическая работа в школе строится с учетом единой 

общешкольной темы  «Применение новых образовательных технологий в 

целях совершенствования учебно - воспитательного процесса»; работа 

методических объединений проводится в соответствии с планом; педагоги  

принимают активное участие в работе областных методических объединений 

коррекционных школ; методическая работа в школе позволяет развивать 

профессиональные и личностные качества педагогов. 

Проблемы: недостаточно активно ведется работа по обобщению передового 

опыта творчески работающих учителей; нежелание педагогов принимать 

участие в профессиональных конкурсах. 
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Пути решения: Создавать условия для обобщения и распространения 

педагогического опыта учителей, стимулировать желание педагогов 

участвовать в различных конкурсах профессионального мастерства. 
 

9. Организация коррекционной работы в СКОУ 

 

В учреждении стабильно работают специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения: психолог, логопед, социальный педагог. 

Каждый специалист ведет свое направление работы. Деятельность службы 

психолого- педагогического сопровождения направлена на обеспечение 

социальной и психологической  адаптации и компенсации развития 

воспитанников , диагностику психического развития, обусловленную особыми 

условиями воспитания. 

  Работа педагога-психолога ведется по следующим направлениям : 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, 

психологическое развитие, психологическое консультирование, 

профориентационная работа, индивидуальная работа с детьми по итогам 

диагностики и  по  рекомендациям школьного ПМПК. 

  Учитель-логопед работает с детьми, имеющими нарушения речи различного 

характера. Индивидуальные и фронтальные занятия  проводятся согласно 

циклограмме рабочего времени. Группы составляются учетом речевого дефекта 

обучающихся. Целью работы логопеда является коррекция нарушений 

звукопроизношения, воспитание правильной, четкой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем связной речи , что обеспечивается 

разноплановым воздействием, направленным на развитие вербальных и 

невербальных  процессов. 

   Деятельность социального педагога направлена  на оказание помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, детям группы-риска, опекаемым. 

Формы работы, которые использует социальный педагог в работе 

разнообразны: беседы, встречи с родителями, советы профилактики, работа с 

инспекторами ПДН, совместная работа с КДН и ЗП  Правобережного округа, 

Территориальным центром социальной помощи семьи и детям г.Иркутска, клуб 

«Правовед», организация работы «Наркопоста», индивидуальные 

консультации. Для повышения эффективности работы  социальный педагог 

привлекает к работе специалистов областного психоневрологического 

диспансера, инспекторов ПДН Правобережного округа, медицинского 

работника учреждения. 

  На основании «Положения о ПМПК ОГСКОУ СКОШ №14 г. Иркутска» в 

учреждении работает  школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Специалисты ПМПК разрабатывают единые маршруты 

сопровождения учащихся.  Для каждого ребенка составляется индивидуальная 

программа коррекции  и лечения.  Члены ПМПК в течение всего учебного года 

осуществляют контроль над реализацией коррекционных программ 

обучающихся., по запросу проводят консультации с педагогами и родителями 

обучающихся. 
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  В течение 2012-213 учебного года было проведено четыре заседания 

школьного ПМПк, обследование прошли 62 обучающихся. На ПМПк 

обсуждались дети, испытывающие трудности в обучении, имеющие стойкие 

проблемы развития, отклонения поведенческого характера. Для каждого 

составлена индивидуальная программа коррекции, 80 % обследованных 

рекомендовано лечение у врача-психиатра, 2 учащихся направлены на 

конфликтную ПМПк с целью уточнения диагноза и прогноза дальнейшего 

обучения. 

Педагогом-психологом в рамках психолого-педагогического 

сопровождения школьников в процессе обучения проведены традиционные 

исследования школьников с наиболее трудными периодами жизни 

(пубертатный период), определение зоны актуального и ближайшего развития 

детей, их личностных особенностей. Исследования уровня адаптации с целью 

предупреждения явлений дезадаптации школьников, поступивших в школу и 

перешедших в среднее звено, склонностей и способностей учащихся 9 класса в 

рамках профессионального самоопределения, для выбора наиболее 

предпочтительной профессиональной сферы деятельности. 

Проведено 69 консультаций. Проблематика, с которой обращались за 

консультацией участники образовательного процесса следующая: 25% 

вопросы, связанные с учебой и развитием детей, 10%- проблемы психического 

и соматического здоровья, 7%- проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

15% трудности социальной адаптации, 20%- повышенная тревожность, 23%-

проблемы взаимоотношений с взрослыми.  

 

  Результативность работы учителя –логопеда: 

                                  2011-2012 уч.г.                 2012-2013уч.г. 

 

Принято уч-ся                      37                                  41 

 

Выписано с  

хорошей речью                      7                                    8 

 

Выписано с  

улучшенной речью                 5                                     6 

 

Оставлено продолжать       

обучение                                  25                                  25 

 

 По результатам работы социального педагога можно проследить следующую 

динамику : на начало 2012-2013 учебного года на учете В ПДН 

Правобережного округа  состояло 7 обучающихся, на конец учебного года-5 

обучающихся; на внутришкольном учете  на начало года -15 обучающихся; на 

конец- 13 что составляет  1,4% от общего числа обучающихся, на 
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внутришкольном учете 13- обучающихся, что составляет  8,6% от общего числа 

обучающихся. Как видим положительная динамика прослеживается. 

Выводы: коррекционная работа в учреждении организована и ведется в 

соответствии с требованиями к данному разделу работы в учреждении, 

прослеживается положительная динамика по  всем направлениям работы 

Проблемы: не все родители идут на сотрудничество со школой в вопросах 

психологического консультирования и   лечения  детей, возникают трудности 

при работе с неблагополучными семьями. 

Пути решения: индивидуальная работа с родителями, привлечение к 

сотрудничеству  инспекторов ПДН,КДН, специалистов психоневрологического 

диспансера  

 

 

10.  Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 
 

№ Критерии  Критериальные значения 
баллы 

1. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками
* 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

100% - 2 балла, от 90-100% - 1 балл, менее 90% 

- 0 баллов.  

 2 

2. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование  

Более 50%  -  3 балла,  от 40 до 50%  - 2 балла, 

от 30 до 40% - 1 балл, ниже 30% - 0 баллов 

3 

3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

Более 50%  - 3 балла,  от 40 до 50%  - 2 балла, 

от 30 до 40% - 1 балл, ниже 30% - 0 баллов 

3 

4. Количество 

административных 

работников, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию в области 

менеджмента (управления 

персоналом/экономики), 

предметной области  в объеме 

не менее чем 500 часов 

90% административных работников прошли 

профессиональную переподготовку  – 2 балла;  

менее 90% административных работников 

прошли профессиональную переподготовку– 0 

баллов. 

2 

5. Доля  педагогических 

работников, освоивших 

ДПОП (не реже чем 1 раз в 5 

лет) в объеме не меньше, чем 

108 часов 

100% педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации – 1 балл;  

менее 100 % педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации – 0 

баллов. 

1 
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Выводы: педагогический коллектив, в основном, достаточно стабилен, 

профессионален, решает задачи образовательного процесса с учетом 

стандартов  специального образования. Имеют звание «Почетный работник 

общего образования» 5 педагогов, награждены «Почетными грамотами 

Министерства образования РФ» - 4 педагога. Коллектив постоянно работает 

над повышением  уровня квалификации. Так за период 2010- 2013 г.г. прошли 

курсы повышения квалификации 22 педагога, что составляет 100% от общего 

числа педагогических работников. 

 Проблемы:  воспитательский коллектив изменчив,  отдаленность школы от 

центра, сложность в комплектовании квалифицированными педагогическими 

(воспитателями) кадрами. 

Пути решения: работа с учреждениями профессионального образования, 

обучение своих специалистов в высших учебных заведениях. 

11.  Материально-техническое обеспечение реализуемых 

образовательных программ по  

профессионально-трудовому обучению: 

 

Материально - техническое обеспечение реализуемых основных 

образовательных программ по профессионально-трудовому обучению в 

соответствии с  п. 20 раздела 3 «Образовательный процесс» Типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288: «Для организации 

трудового обучения предусматривается наличие мастерских, обеспеченных  

необходимым оборудованием и инструментом со специальными 

приспособлениями, предупреждающими травматизм и позволяющими 

преодолевать сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у обучающихся».  

 

Наименование учебной 

мастерской 

Перечень используемого станочного 

оборудования 

Перечень используемых 

инструментов 

 Кабинет швейного дела Машина швейная бытовая -7шт. 

Краеобмёточная машина - 2шт. 

Утюги 

Гладильная доска- 1 шт. 

Иглы 

Нитки 

Ножницы  

Комплект таблиц : 

«Технология обработки 

ткани» -2шт. 

«Машиноведение» -1шт 

 

 Кабинет столярного дела Станок фрезерный 

Станок сверлильный 

Станок шлифовальный  

Станок  кругопильный 

Верстак - 5 шт. 

Молотки 

Отвертки 

Рубанки 

Плоскогубцы  

Пилы 
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Верстак (стол ученический) –1 шт. 

 

Стамески 

 Комплект таблиц -2 шт 

 

 

Выводы: Учебные мастерские оснащены оборудованием в соответствии с 

программными требованиями. 

Проблемы: требуется обновление оборудования.  

Пути решения: приобретение нового оборудования по мере финансирования 

учреждения министерством образования Иркутской области 

 

 

 Содержание отчета о результатах самообследования  

областного государственного специального (коррекционного)    

образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида № 14 г. Иркутска 

обсуждено и принято педагогическим советом 4 июня 2013 г. 

(протокол № 6 

 

Директор _________________      __________________ 
                             (подпись)                                                           (ФИО) 

 

М.П. 


