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I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом      

Государственное    общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа № 14 г. Иркутска», сокращенное название:  ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска 

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

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

  (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

Телефон: +7(3952) 77-96-12;  

E-mail sks14@mail.ru 

1.4. Банковские реквизиты УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 

02342000010 ОГСКОУ «Специальная (коррекционная) школа №14») 

р/с 40201810100000100006 

БИК 042520001 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 

ОГРН 1023801022630 

1.5. Учредители: Министерство образования Иркутской области г. Иркутск, ул. Российская, 21 

телефон (3952)33-13-33 

1.6.Организационно-правовая форма     государственное учреждение 

1.7.Свидетельство о государственной регистрации права   

38-01/00-27/2004-138  № 145265_выдано 16.06.2015 г. Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

1.8. Лицензия № 8291 серия 38Л01 №0002678 от 03.09.2015 выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. Уровень образования: 

1) начальное общее образование 

2) основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 2494 дата выдачи 26.03. 

2014 г., срок действия  до 26.03.26 г.,  выдана Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. Уровень образования: 

 1) начальное общее образование 

2) основное общее образование 

1.10. Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других 

подразделений вне головной организации: нет 

1.10.1. Полное наименование нет 

1.10.2. Фактический адрес (филиала, структурного подразделения) нет 

   Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования. Также школа реализует 

общеразвивающие программы дополнительного образования. 

 

 

                    Администрация образовательного учреждения 
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2.1. Директор   Яковлева Лариса Павловна; тел. 8(3952)779-612 

2.2. Заместители директора: 

Гросс Светлана Анатольевна зам. директора по учебно-воспитательной работе тел. 8(3952)779-

612 

Забков Александр Григорьевич зам. директора по воспитательной работе тел. 8(3952)779-612 

Шпак Ольга Львовна – зам. директора по административно- хозяйственной работе тел. 

8(3952)779-612  

 

2. Оценка системы управления 

Управление школой осуществляет Учредитель – Министерство образования Иркутской 

области. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее управление школой. Директор проходит соответствующую аттестацию, 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Директор школы 

подбирает заместителей директора, определяет им должностные обязанности. Заместители 

директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют 

основные управленческие функции: анализ, планирование, организация контроля, 

самоконтроля, коррекция и регулирование. Управление осуществляется дифференцированно 

на основе распределения функций и полномочий. 

Коллегиальными органами управления в школе являются общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, совет родителей, попечительский совет. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляются общим собранием трудового 

коллектива (далее – общее собрание). Общее собрание имеет право разрабатывать устав 

школы и правила внутреннего трудового распорядка, представлять Учредителю предложения 

по улучшению финансово- хозяйственной деятельности школы, определять порядок и условия 

предоставления работникам школы социальных гарантий и льгот, предусмотренных 

коллективным договором школы. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. 

Решения, принятые общим собранием в пределах своей компетенции и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками школы. 

Педагогический совет действует в целях рассмотрения педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники школы, 

представители Учредителя и родителей (законных представителей) учащихся школы. 

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Решения, принятые на заседании 

педагогического совета, оформляются протоколом, который подписывают председатель и 

секретарь педагогического совета. Решения, принятые педагогическим советом в пределах 

своей компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются 

обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками школы. 

 

В 2018 году были проведены следующие педагогические советы: 
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1. Аналитико-планирующий:  утверждение плана учебно-воспитательной работы школы на 

2017-2018 учебный год. 

    2. Диагностика состава учащихся, основные проблемы обучения. 

    3. «Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации деятельности   

педагогического коллектива по управлению качеством образования». 

    4. «Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной и основной  

школы». 

   5. «О допуске учащихся 9 кл. к выпускным  экзаменам». 

   6. Итогово-аналитический: итоги года, перевод учащихся, выпуск из школы. 

В школе действуют классные и общешкольные советы родителей, которые содействуют 

объединению усилий родителей (законных представителей) и школы в деле воспитания и 

обучения учащихся, оказывают помощь социально незащищенным учащимся. Избранные 

представители классных советов родителей составляют общешкольный совет родителей. 

Общешкольный совет родителей оказывает помощь в организации конкурсов, соревнований и 

других массовых внешкольных мероприятий школы, принимает участие в работе общего 

собрания работников и педагогического совета школы, представляет предложения по 

совершенствованию деятельности школы, повышению качества образования, готовит 

предложения по иным вопросам деятельности школы. Общешкольный совет родителей 

избирается сроком на один год. 

Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте лицея в сети «Интернет» (сайт школы sks14@mail.ru). 

Эффективное системное, проектное и целевое управление за последние годы повысило 

конкурентоспособность школы, о чем свидетельствуют результаты деятельности. 

Распоряжением министерства образования Иркутской области от 14.06.2016 года № 411-

мр ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска внесена в перечень стажировочных площадок по направлению 

«Распространение эффективных практик введения ФГОС и реализация адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для детей с ОВЗ».  

В рамках сотрудничества с образовательными организациями: 

- с учащимся школы 1570 г. Москвы 11 был проведен квест по городу на платформе 

izi.travel и совместное участие в ледовом переходе, экскурсии по городу, посещение музеев 

города. 

- с ИРКПО, студенты-волонтеры провели праздник последнего звонка для 

выпускников. 

- с областными специальными образовательными организациями Иркутской области - 

участие в областных мероприятиях, конкурсах.  

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность ГОКУ СКШ №14 осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• ФГОС начального общего образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
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• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Адаптированная основная образовательная программа сформирована на основе 

Федерального закона «Об образовании РФ», ст.  28, 79, Программы для  специальных  

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4кл., 5-9 кл.),  

• утвержденная  Министерством образования и науки  РФ, В.В.Воронкова. 2012/13 г., 

принята педагогическим советом 30 августа 2016 года протокол № 1). 

• Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

принята педагогическим советом 31 августа 2018 года протокол № 1). 

• Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

• (разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС), принята педагогическим советом 31 августа 2017 

года протокол № 1). 

• Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработана в соответствии с 

примерной адаптированной основной образовательной программой для обучающихся с 

умеренной и выраженной степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), принята педагогическим советом 30 августа 2016 года протокол № 1). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы на уровне 

начального общего образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет. 

В школе 11 классов – комплектов, в  которых обучалось на начало 2018 года – 117 человек, 

на конец года – 123 человек.  В течение года выбыло 2 человека  в другие образовательные  

учреждения города и области.    На индивидуальном обучении на дому - 9 учащихся. 

Программный материал освоен в полном объеме.  

 

Уровень образования 2016 2017 2018 

Начальное общее образование 48 48 44 

Основное общее образование              72 69 79 

Всего 120 117 123 

 

В 2018 году количество учащихся по сравнению с 2017 годом в 1-4 классах уменьшилось, 

в 5-9 классах увеличилось на 10 человека. 

Обучение в школе организовано в 1 смену, по 5-дневной учебной неделе. Установлена 

следующая продолжительность 2018-2019 учебного года: в 1 классах– 33 учебные недели; во 2-

9 классах – 34 учебные недели. 

 

Устанавливаются следующие сроки каникул: 

– осенние каникулы – с 29 октября (понедельник) по 04 ноября 

(воскресенье) 2018 года (7 календарных дней); 

– зимние каникулы – с 29 декабря  (пятница) 2018 года по 9 января (вторник) 2018 

года (12 календарных дней); 
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- февральские каникулы – с 19 февраля (понедельник) 2018 года по 25 февраля 

(воскресенье) 2018 года (7 календарных дней); 

1 класс, 3 «и», 4 «и» с 16 февраля (пятница) 2018 года по 25 февраля (воскресенье) 

2018 года (10 календарных дней); 

– весенние каникулы – с 26 марта (понедельник) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года 

(7 календарных дней). 

Учебный год делится на четыре четверти. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения образовательных программ: – во 2-4 классах, 5-9 классах – за четверти и за год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 33 календарных дня. Для 

учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы в апреле (7 календарных дней). 

Продолжительность уроков (академический час): 1 классы – 35 минут в I полугодии (в 

сентябре-октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день, один день 5 уроков), во 

II полугодии – 40 минут (в январе-мае по 4 урока в день, один день 5 уроков); – 2-9 классы – 40 

минут. 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии – здоровьесберегающие, технология предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, технология развивающего обучения, информационно-коммуникационные, тестовые, 

технология совместного творческого воспитания.  

Воспитательные задачи на 2018 учебный год ставились с учётом требований 

современного общества, отличительной чертой которого является ориентация системы 

образования на новые образовательные результаты, связанные с развитием личности как цели и 

смысла образования и формированием социальных и личностных компетенций в целостном 

процессе обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного 

подхода. 

Воспитательную работу с обучающимися классные руководители и воспитатели строили 

по принципу преемственности. Каждому возрасту соответствовал свой материал, учитывающий 

ведущую деятельность и мотивацию. Главное внимание в организации воспитательной работы 

уделялось раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности ребенка. 

Эффективно решалась проблема самореализации воспитанников. Использовались различные 

формы и  методы. Работа с детьми строилась  таким образом, чтобы повысить  их творческую 

активность посредством вовлечения  в активную жизнь школы: праздники, выставки, конкурсы, 

соревнования, кружки.  

В прошедшем  году  классными руководителями и воспитателями было организовано и 

проведено 12 общешкольных праздников. 

Данная форма деятельности является традицией школы и на протяжении многих  лет  

популярна среди воспитанников. Отмечается стабильно высокий уровень активности 

обучающихся в общешкольных мероприятиях. 
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Все проведенные мероприятия отражены в фотоматериалах, идет планомерное 

накопление методических материалов: сценариев, презентаций, фонограмм, костюмов. 

Традиционно проводятся такие мероприятия, как месячники,  различные  конкурсы, 

тематические выставки рисунков, поделок.  

В этом году прошёл конкурс инсценировка песни военных лет. В конкурсе приняли 

участие  5  классов.  

В течение года педагогами были подготовлены и проведены общешкольные классные 

часы: 

 День народного единства 

 «400 лет революции 1917 года в России» 

 «80 лет Иркутской области»   

 «205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией»  

 «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

  «День славянской письменности и культуры»  

 «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве» 

В 2017-18 учебном году педагоги приняли участие в работе областного методического 

объединения  классных руководителей и воспитателей  специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ Иркутской области. 

В 2017-18 учебном году педагоги приняли участие в работе областного методического 

объединения  классных руководителей и воспитателей  специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ Иркутской области. Педагогами школы был подготовлен и 

проведён семинар по теме: «Создание единого информационного пространства в специальной 

(коррекционной) школе для детей с ОВЗ». 

 В рамках регионального семинара были подготовлены и проведены открытые классные часы: 

 «Каша-матушка наша!»  

  «Путешествие в страну хороших манер»  

 «Давайте жить дружно»      

  «Решение конфликтов» 

  «Использование нетрадиционного спортивного инвентаря во внеурочной деятельности» 

  «Изготовление новогодней снежинки из ватных палочек»   

 мастер класс по теме «Киригами» 

Все мероприятия были проведены на высоком уровне и отмечены педагогами 

образовательных учреждений.   

Педагоги приняли активное участие в работе областного МО  классных руководителей с 

докладами по темам:    «Использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроках в начальной школе », «Создание единого информационного пространства в специальной 

(коррекционной) школе для детей с ОВЗ». 
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В прошедшем  году в школе работало 6 кружков: Художественное творчество; 

Занимательная математика; Хореографический кружок; Хор «Акцент»; Спортивно-

оздоровительный;  Театральный. 

 
 

Каждый ученик посещал 2-3  кружка. Занятость воспитанников досуговой деятельностью 

в этом году составила – 100 чел, что на 3% больше, чем в прошлом  году.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовывать намеченный план, решать 

поставленные перед ним задачи. Можно сделать выводы об эффективности воспитательного 

процесса и отметить высокий уровень профессиональной культуры педагогов, деятельностный 

характер воспитания. Положительным является: 

• соотнесение целей и задач образовательного учреждения с целями деятельности в 

условиях дополнительного образования и конкретной формой занятий; 

• сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм обучения и воспитания; 

• воспитательное влияние личности педагога; 

• сочетание высокой требовательности с уважением к личности учащегося. 

Огромное значение для успешной реализации воспитательных задач школы имеет 

занятость учащихся во внеурочное время в системе дополнительного образования. 

Деятельность в данной области осуществляется согласно образовательной программе 

дополнительного образования, целью которой является обеспечение оптимальных условий для 

развития духовно богатой, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности. 

Проекты по воспитательной работе 
№п\п Название проекта Ответственный Действующие 

проекты 

Действующие проекты 2018 года 

1 Проект «Творим своими 

руками » 

Е.Э. Давыдова сентябрь 2018 

г. - май 2019 г. 

2 Проект «Наш класс самый 

дружный» 

Н.В. Герасимова 

рук МО кл. рук и 

восп., классные 

рук., воспит 

сентябрь  2018 

г. - май 2019 г. 

3 Инклюзивный проект  

«Байкал объединяет»   

ГОКУ СКШ 14 

совместно с  

сентябрь 2018 

г. - май 2019г. 
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МБОУ  г. Москва 

школы1570 

4 Проект "Удивительное 

рядом"  

 

А.Г. Забков , зам. 

по УВР  

А.О.Никонов 

Е.А. Воищева 

сентябрь 2018г. 

- май 2019 г. 

5 Проект «Кто если не мы» А.Г. Забков , зам. 

по УВР, РДШ, 

воспитатели 

октябрь-май 

6 Проект «Народные 

праздники» 

Н.В. Герасимова 

рук МО кл. рук и 

воспитателей, 

классные 

руководители     

октябрь-март 

2-4кл 

Реализуемые проекты 2018 года 

1 Спортивно-

оздоровительный «Наш 

скалодром» 

Забков А.Г. 

Бадеева О.А. 

январь-май 

2 «Снежные фигуры» Забков А.Г. 

Никонов А. О. 

январь 

3 Проект «Покормите птиц 

зимой» 

Герасимова Н. Г. 

Лапардина С.В. 

Февраль-март 

3 «Письмо ветерану» Герасимова Н.В. апрель-май 

4 «Мы живем без вредных 

привычек» 

Давыдова Е. Э. 

Бадеева О.А. 

февраль-апрель 

5 Проект «Дорога 

безопасности» 

А.Г. Забков, кл. 

рук, воспит. 

октябрь–  

декабрь  

 

Охрана прав и законных интересов воспитанников. 

Работа осуществляется  по  направлениям:  профилактика  правонарушений  

несовершеннолетних,  охрана  жизни  и  здоровья  детей,  социальная  защита,  предупреждение  

прогулов,  просветительская   деятельность,  работа  с  родителями.  Оказание помощи 

обучающимся в профориентации, получении профессии, трудоустройстве и успешной 

интеграции в общество. В планах находит отражение деятельность по формированию 

социальной компетентности учащихся, которая является одним из условий успешной 

социализации в обществе.  

Для выполнения  этих задач проводились  мероприятия:  были  выявлены  дети,  

требующие  особого  внимания,  взяты  под  контроль  неблагополучные  семьи,  учащиеся,  

систематически  пропускающие занятия  по  неуважительной  причине,  дети  «группы  риска»,  

опекаемые,  дети  инвалиды. 

Учащихся, состоящих на внутришкольном учете на начало 2018 года: 4 человек; на 

конец  года: 7 человек. 



 

 

12 

 

 
Дети, состоящие на учете в ОДН: на начало 2018 года 3 человека; 2 человека на конец 

учебного года. 

 
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, 

пропуски занятий без уважительной причины, нарушение школьной дисциплины, информация, 

докладные записки педагогов. Постановка и снятие с внутришкольного контроля детей «группы 

риска». 

На совет профилактики приглашались заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, инспектор ОДН, классные руководители для получения сообщений и объяснений по 

вопросам, рассматриваемым советом, а также родители и учащиеся. 

Дети находящиеся под опекой Опека, 

приемная семья 

на начало 2018 года 11 11 

на конец  2018 года  15 15 
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Мониторинг состояния здоровья обучающихся СКШ № 14 проводится через 

углубленные медицинские осмотры специалистами районной поликлиники (один раз в год); 

осмотры медицинским работником школы (по графику); учет обратившихся за помощью к 

медработнику в течение дня, недели, месяца, года; диагностику педагога-психолога; 

медицинскую карту учащегося; педагогические советы (ежегодно, динамика); карту 

посещаемости занятий учащимися. 

На основании договора с муниципальной поликлиникой № 9 в 2018 году был проведен 

углубленный медицинский осмотр учащихся школы.  

Результаты углубленного медицинского осмотра 

№ Параметры статистики 2016 2017 2018 

     

1. Анализ заболеваемости учащихся    

 А. % практически здоровых детей 9,5% 10,2% 10% 

1.1. Б. % детей, имеющих отклонения здоровья 82,0% 80,8% 81,9% 

 В. % детей, имеющих хронические заболевания 8,5% 9,1% 9% 

 Распределение учащихся по группам здоровья    

 А. 1 группа (без отклонений), число и % 1,6% 1,8% 2,5% 

 

Б. 2 группа (с функциональными отклонениями), число и 

% 

70,9% 80,2% 70%  

     

1.2. 

В. 3 группа (наличие хронических патологий, то есть 

состояние компенсации), число и % 

26,9% 18,0% 26%  

     

 Г. 4 группа (состояние субкомпенсации), число и % 0,2% 0,2% 1,0% 

 Д. 5 группа (состояние декомпенсации, то есть    

 наличие тяжелых патологий), число и %    

 Самые распространенные виды заболеваний    

 А. Зрение (число и %) 19,7% 15,6% 20% 

 Б. Сколиоз (число и %) 6,9% 7,0% 6,7% 

     

 В. В-сосудистая дистония (число и %) 7,3% 5,2% 8% 

 Г. Другие (указать какие) 85,4% 74% 70% 

 Из них:    

 1. Лор-патология (хронический тонзиллит, 35,0% 24% 28%/ 

1.3. 

хронический отит и другие) 85,4% 84% 84,2% 

    

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

   

    

     

 3. Заболевания желудочно-кишечного тракта 19,7% 17,3 18% 

 4. Заболевание мочевыводящих путей 6,9% 0,7% 4,1% 

 

5. Заболевания эндокринной системы, в том числе 

ожирение    

     

 6. Заболевания органов дыхания    

 7. Прочие    

 Наличие спец. медицинских групп, в них учащихся 
да да да  

     

1.4. А. По 1 ступени обучения (групп/учащихся) 5/15 5/15 5/15 

 Б. По 2 ступени обучения (групп/учащихся) 5/15 5/5 5/5 
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Для учащихся, имеющих хронические заболевания, были организованы занятия 

физической культурой в специальных медицинских группах. 

В ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска обучаются дети, имеющие статус ребенок-инвалид в 

количестве 38 человек. 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 14» выполняет социальный заказ 

государства, оказывая коррекционно-развивающее воздействие на учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляя их трудовую подготовку, 

способствуя адаптации и социализации обучающихся к условиям современного общества. 

Основополагающим документом организации образовательной деятельности в школе 

является учебный план. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, коррекционные часы, а 

также различные направления внеурочной деятельности. 

Образовательная деятельность регламентируется «Адаптированной основной 

общеобразовательной программой», ФЗ «Об образовании РФ» (273-ФЗ РФ 2012), ст. 28 пункт 6, 

часть 3; ст.79. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности №1015», Уставом школы, 

локальными актами. 

Учебный план школы сформирован в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26;  на основе Приказа 

Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии» и рекомендаций Министерства образования Иркутской области, 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ № 1599 от 19.12.2014 г., 

ориентирован на выполнение задач, определенных Уставом  образовательной организации. 

Реализация программ учебных дисциплин (в т.ч. практической части программ) составляет 100% 

.    

Расписание уроков соответствует учебному плану и требованиям СанПиН.  

Программы учебных дисциплин  соответствуют уровню и направленности 

образовательных программ, региональным  требованиям при разработке предметов 

вариативной части учебного плана  соблюдены. 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по обучению и воспитанию 

учащихся с нарушением интеллекта, реализовывались по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе, направленной на коррекцию недостатков умственного 

развития методами педагогического воздействия и  лечебно-профилактическими 

мероприятиями. 

В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества образовательных услуг, 

реализуемых в условиях учреждения и соответствующих требованиям предъявляемых 

государством, анализ уровня подготовленности выпускников по общеобразовательным 

предметам и проведению выпускного экзамена по профессионально-трудовому обучению; 
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анализ деятельности педагогического коллектива с целью выявления недостатков в работе по 

организации образовательного процесса и выявления причин методических недоработок.  

Уровень обученности учащихся начального образования 

 

Предмет 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Русский язык 40,2% 45, 6 45,1 

Математика 52,6% 56,6 56 

Чтение 56,3% 59,8 65,5 

 

Успеваемость обучающихся по предметам составляют 100%. За 2017/2018 учебный год в 

сравнении с предыдущим учебным годом прослеживается динамика роста повышения качества 

знаний по чтению на 5,7%; по русскому языку и математике – без изменения. 

 

Уровень обученности учащихся основного общего образования 

 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык качество 51,7 58,6 51,1 55,4 60,6 

Математика  качество 44,6 51,5 38,5 35,7 71,4 

Чтение качество 58,2 92,3 64,3 85,7 93,3 

Биология  качество - 76,9 46,1 53,8 85 

География  качество - 76,9 38,4 53 87,1 

История качество - - 46,1 53,8 85,7 

Обществоведение качество - - 76,9 42,9 85,7 

    

Швейное дело качество 66,6 83,3 60 78,4 99,9 

Столярное дело качество 40 50 87,5 77,7 80 

 

Таким образом, степень обученности учащихся (СОУ) соответствует 4 и 5 уровням (4-й 

уровень – до 64% – простейшие умения и навыки (репродуктивный уровень, закрепленные 

способы применения знаний в практической деятельности); 5-й уровень – до 100% – способность 

к общению, переносу установленных закономерностей в новой учебной и практической ситуации 

(учащийся дает ответ на любой вопрос, решает любые задачи и примеры, которые ему могут быть 

предложены в соответствии с программными требованиями на данном этапе обучения). 

Анализ успеваемости учащихся по четвертям показывает положительную динамику 

качества знаний учащихся на конец учебного года: на конец года 1 ступень - 9  учащихся 

обучались на «4 и 5» -32,1%, 2 ступень – 28 учащихся обучались на «4 и 5»- 40%. качество на 

конец года-36,7% 

 

№ 

п/п  

        класс  1 

четверть.  

2 

четверть.  

3 

четверть.  

 4 

четверть. 

год 

1.  1класс  - - - - - 
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2.  3 класс  8,3 9,1 18,2 28,6 28,6 

3.  4  класс  35,7 35,7 35 38,4 38,4 

4.  5  класс  16,7 7,7 23,1 14,3 14,3 

5.  6 класс  30,7 30,8 66,7 46,2 46,2 

6.  7 класс  13,3 30,8 30,5 28,6 28,6 

7.  8  класс  23,1 14,4 35,7 35,7 35,7 

8.  9 класс  53,3 46,7 53,3 66,7 66,7 
 

Итого:  28,4 21,4 25,9 36,7 36,7 
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1-4 классы 100 36,4 100 40 100 32,1 

5-9 классы 99 40,3 100 36,1 99 40 

Итого 100 39 99 37,4 100  36,7 

 

Выводы 

Приведенная статистика показывает, что результаты успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняются. В 2018 году наблюдается повышение качества знаний 

на уровне основного общего образования. 

Качество обучения в 2017 - 2018 учебном году: 

в 5-9 классах составило 40 %, что на 3,9 % больше, чем в 2016-2017 учебном году 

(36,1%). 

Из 15 выпускников школы допущено к экзаменам – 13. Освобождены от экзамена по 

состоянию здоровья -2 учащихся. 

Выпускной экзамен по трудовому обучению в 9 классе регламентируется приказами 

Минобрнауки России: №29/2065-п от 10.04.2002 г. 

В рамках подготовки к выпускному экзамену все участники образовательных отношений 

были ознакомлены с порядком проведения аттестации; в течение учебного года проводились 

консультации психолога, родительские собрания, инструктажи. 

Результативность итогового экзамена выпускников учреждения в 2017-2018 учебном году 

отражена в таблице: 

Перечень 

предметов 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Получили «5» Получили 

«4» 

Получили «3»    Получили 

«2» 

 

 

 

Получили 
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К-во % К-во % К-

во 

% К-

во 

% К-во % 

Всего 

учащихся 9 

класса 

13 100 6 46% 5 38,4% 2 15,3% 0 0 

Швейное 

дело 

4 100 3 75% 1 25% - - 0 0 

Столярное 

дело 

9 100 3 33% 4 44% 2 22% 0 0 

Сравнительный анализ экзаменов показывает стабильные результаты, качество знаний 

выпускников по предметам- в среднем 50%. 

Трудоустройство выпускников 2018 г. 

 

Год Кол-во 

выпускник

ов 

Поступили в 

ПУ 

Приняты 

на работу 

Не 

трудоустроены  

На 

инвалидности 

2018г. 15 12 (60%) 2 (12%) 0 1 (6%) 

 

 

  
Сложившаяся система оценки качества обучения предусматривает проведение 

внутреннего  мониторинга.  В  2018  году  внутренний  мониторинг  качества обучения 

проводился в следующих формах: стартовая диагностика (3-9 классы), административные 

контрольные работы (3-9 классы), выпускной экзамен в 9 классе.  

Участие в диагностиках позволило получить более объективную картину состояния 

обучения в ряде классов и внести изменения в систему внутришкольного мониторинга 

качества образования. 

Учащиеся школы активно участвовали в областных, всероссийских и международных 

(дистанционных) олимпиадах и конкурсах, где побеждали и занимали призовые места:  

1 место в областной олимпиаде по СБО;  

1 место в областной игре «Зарница»;  

соревнования среди СКШ «Возрождение физкультуры и спорта»;  

Специальная олимпиада России по лыжным гонкам (выезд в г. Селенгинск РБ);  

Специальная олимпиада по шашкам (выезд в г. Санкт-Петербург); 

 1 место в областном математическом КВН; 

 1 место в V областной олимпиаде по истории Отечества;  
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 3 место в дистанционной олимпиаде «Геознайка» (г. Братск); 

 1 место в секции «Историческое краеведение» в областной научно-практической 

конференции для обучающихся специальных (коррекционных) образовательных организаций 

Иркутской области «Сибирь. Байкал. Иркутск»; 

победители и призеры дистанционных олимпиад и конкурсов: «Зима-2018»; 

V Международный конкурс по литературе для детей с ОВЗ «Отгадай, кто я таков?»; 

3 место в областных соревнованиях по пионерболу среди учащихся 1-4 классов; 

призовые места: во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Информационный буклет»;  

1 место дистанционный конкурс «Лучшая статья» на тему «Мои педагогические идеи»;  

I место, II место дистанционный конкурс «Азбука безопасности»; 

Победители в номинации Квест – игра «В мире занимательных наук»; 

I место литературно-музыкальная гостиная «Зимний Иркутск»; 

II место дистанционный конкурс «Такая изменчивая мода»; 

I место конкурс «Пасхальная радость-2018»; 

Сертификат конкурс чтецов «Детство, опаленное войной»; 

Грамота конкурс рисунков «Принцесса на горошине».    

Коррекционно – развивающая работа. 

Для  координации  деятельности  всех  специалистов,  участвующих  в  

образовательном процессе, в школе функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум. Целью работы ПМПК является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные социально-психологические и педагогические условия жизнедеятельности для 

детей с адаптационными трудностями, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, соматического и нервно-психического здоровья. 

В школе разработана система коррекционной работы педагога- психолога с учащимися. 

С учащимися начальной школы  проводятся занятия по коррекции познавательной сферы, 

формированию произвольности деятельности, с учащимися среднего звена – по коррекции 

эмоционально – волевой сферы. Разработаны и проводятся циклы занятий с элементами 

тренингов с детьми, склонными к агрессивному поведению, гиперактивными. Ведется 

коррекционная работа с детьми – инвалидами по социальной адаптации и формированию 

устойчивой жизненной позиции.  

Более 270 приемов было осуществлено педагогом-психологом в течение года. Около 73% 

от общего числа, приходится на работу с детьми – 215 приемов. При работе с педагогами и 

специалистами было затрачено  около 21 % общего времени или 28 приемов,  на работу с 

родителями более 10 %. или более 27 прием  (см. диаграмму 1).  
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Оказание помощи учителям при подготовке к специальным семинарам по психологии по 

следующим темам: «Причины и условия противоправного  поведения школьников», 

«Профилактика вредных привычек среди детей и подростков», «Механизм формирования 

самооценки и самоконтроля подростков», «Работа с семьями детей «группы риска».  

Проведено четыре плановых заседания школьной ПМПк, на которых обсуждались 

учащиеся младшего и среднего звена, испытывающие трудности в обучении, имеющие стойкие 

проблемы развития, отклонения поведенческого характера, составлялись и отслеживались 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Виды деятельности педагога-психолога в течение  учебного года со всеми участниками 

образовательного процесса отображены на  диаграмме  2. 

 

 
 

Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми начального звена 

в 2017-2018 учебном году 
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Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми старшего звена 

в 2017-2018 учебном году 

 

 
 

 В соответствии с Письмом Министерства образования РФ от 20 июня 2002 г. № 29/2194-6 

«Рекомендации по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида» организационный период, предшествующий началу 

систематических логопедических занятий и включающий в себя обследование обучающихся, 

комплектование групп и оформление первичной логопедической документации, предшествующий 

началу систематических логопедических занятий, рассчитан на две-три недели учебного года.  

Со 2 по 16 сентября были обследованы занимающиеся в предыдущие годы обучающиеся 3-9 

классов с целью выявления состояния устной и письменной речи к началу учебного года. Результаты 

представлены в таблицах, которые позволяют наглядно представить имеющиеся у школьников 
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трудности. В этот период также были обследованы все вновь прибывшие, это в основном обучающиеся 

1 класса, а также некоторые учащиеся 3-7 классов. Результаты обследования представлены в протоколах 

и речевых картах. По итогам первичного обследования на фронтальные логопедические занятия по 

коррекции письменной речи зачислено 57 обучающихся. 

В начале учебного года были обследованы 6 первоклассников. По итогам первичного 

обследования первоклассников следующие результаты: системное недоразвитие речи тяжелой 

степени у троих обучающихся.  

У этих детей почти отсутствует устная речь. У одной учащейся билингвизм, дома с 

девочкой разговаривают на киргизском языке. В начале учебного года один учащийся мог 

произносить только некоторые слоги некоторых слов, другой - некоторые звуки и абрисы слов.  

Системное недоразвитие речи средней степени у троих обучающихся.  

Устная речь данных детей характеризуется преобладанием ошибок грамматического 

характера. У одной учащейся полиморфное нарушение звукопроизношения по типу дизартрии, 

нарушена слоговая структура слова, в речи использует простые нераспространенные 

предложения. У одной ученицы нарушено произношение звука Р, Р, , а также звуки Ц и Ш не 

автоматизированы в предложениях, некоторые слова произносит с искажением (пропускает 

окончания), в речи использует простые малораспространенные предложения. По итогам 

обследования обучающихся в конце учебного года положительная динамика: обучающиеся 

научились произносить простые слова, состоящие из 1-2 слогов, один ученик научился 

произносить 1-3- сложные слова, некоторые согласные звуки произносит неправильно. 

Слабая динамика у двоих учащихся, которая связана с большим пропуском уроков и 

занятий. Без динамики один обучающийся. Слабая динамика в речевом развитии детей или 

отсутствие динамики связано с низким участием родителей в обучении детей. 

Обследование обучающихся 3 класса:  

С положительной динамикой 6 обучающихся. Незначительная динамика у двоих 

учащихся. В конце учебного года были обследованы 3 вновь прибывших третьеклассников. 

Также обследованы обучающиеся 3-4 специальных классов, все учащиеся (12 человек) 

зачислены на фронтальные логопедические занятия. Все обучающиеся 4 специального класса 

списывают и пишут под диктовку, способны выполнить различные задания по звуко-буквенному 

анализу, составлению предложений.  

Положительная динамика у 7 учащихся. Стабильные результаты у троих учеников. 

Незначительная динамика у одной школьницы.  

Обследование учащихся 4 класса: 

Положительная динамика у 8 учащихся: у большинства при письме под диктовку исчезли 

ошибки по отграничению речевых единиц, обозначение мягкости согласных буквой Ь, при 

списывании остались ошибки согласования, смешения букв по кинетическому сходству. 

Стабильные результаты у одного учащегося.   

Обследование учащихся 5 класса: 

Положительная динамика у двоих учащихся: при списывании ошибок нет, при письме под 

диктовку остались незначительные ошибки смешения букв по звонкости-глухости (останется до 

конца 1 четверти 2018-2019 уч.года для продолжения коррекции), у одной учащейся очень много 

орфографических ошибок (безударные гласные и окончания им.сущ. и глаголов). 

Стабильные результаты у двоих учащихся: под диктовку не пишут, однако при списывании 

ошибок нет. Обследован вновь прибывший – смешение букв по звонкости-глухости и 

согласования, большое количество орфографических ошибок (безударных гласных, падежных 

окончаний им.сущ.). 

Обследование учащихся 6 класса:  

Положительная динамика у двоих учащихся: у одного нет специфических ошибок при 

списывании и письме под диктовку. Есть ошибки на правописание безударных гласных и 

окончаний им.сущ., у другой ученицы остались ошибки по кинетическому сходству, обозначения 

мягкости согласных гласными, незначительные ошибки написания букв по акустическому 
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сходству. 

Незначительная динамика у двоих обучающихся. 

Обследование учащихся 7-8 классов: 

Положительная динамика у 4 учащихся: у двоих нет специфических ошибок при 

списывании и письме под диктовку. Есть орфографические ошибки, у одной девочки очень мало 

ошибок смешения букв по кинетическому сходству при письме под диктовку и при списывании. 

Есть орфографические ошибки. У одного ученика остались ошибки сходства букв по 

кинетическому сходству. Есть орфографические ошибки.  

Незначительная динамика у одного учащегося: остались ошибки на правописание Ь, 

меньше стало ошибок смешения букв по кинетическому сходству. Много ошибок на 

правописание безударных гласных, окончаний им.сущ. и глаголов. 

Обследование обучающихся 9 класса показало значительное улучшение на письме и при 

чтении. 

С различными нарушениями звукопроизношения в начале учебного года было выявлено 

19 учащихся:  

1 класс – 5 обучающихся. 

3 специальный класс – 1 обучающийся. 

4 специальный класс – 1 обучающийся, у которого исправлена слоговая структура. 

3 класс – 6 учащихся: у одного поставлен звук Р и автоматизирован в словах и 

словосочетаниях. В начале учебного года необходимо автоматизировать Р в предложениях и 

связной устной речи; с двумя учащимися в течение года работали над автоматизацией звука Ц. 

Данный звук заменяют на звук С в предложениях. Даны рекомендации родителям на лето. У 

одного ученика поставлены и автоматизированы звуки С, С, , З, З, , к концу года началась работа 

по постановке звука Ц. В следующем учебном году необходимо поставить звуки Ш, Ж, Щ, Л, Р. 

С одним учеником течение года шла работа над постановкой и автоматизацией звука Р, но в связи 

с частыми пропусками, звук не автоматизирован. С одним учащимся в течение года работали над 

автоматизацией звука С, он научился произносить этот звук изолированно, необходимо 

продолжить работу над автоматизацией звука С в предложениях. 

4  класс – 2 учащихся: с одним учеником в течение двух лет идет автоматизация звука С, 

это связано с частыми пропусками занятий по болезни, с одним обучающимся в течение года 

работали над формированием слоговой структуры слова. Работа завершена. 

5 класс – 2 учащихся: с одной ученицей шла работа по автоматизации звуков С, С, , с другим 

учеником работа над слоговой структурой слова, но динамика незначительная, что связано как с 

невыполнением домашних заданий, так и с нежеланием ученика в исправлении своего дефекта. 

6 класс – 2 учащихся: результат очень низкий, динамики нет, что связано с  невыполнением 

домашних заданий. 

Выпущен с улучшением устной речи – один ученик (исправили ошибки слоговой 

структуры). С остальными обучающимися необходимо продолжить коррекцию устной речи при 

тесном взаимодействии родителей. 

Данные по улучшению устной и письменной речи представлены в диаграмме:  
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По итогам обследования письменной речи в конце учебного года выпущены 12 учащихся. 

Оставлены для продолжения коррекционной работы следующие учащиеся 47 человек, из них 

будут зачислены в сентябре 4 вновь прибывших учащихся.  

1 класс — 6 учащихся 

 3 сп.класс — 4 учащихся 

 4 сп.класс — 5 учащихся 

 3 класс – 12 учащихся:  

 4 класс –7 учащихся: 

 5 класс – 6 учащихся:  

 6 класс - 5 учащихся  

 7 класс -1 учащийся  

 8 класс - 1 учащийся:  

 Данные о количестве зачисленных и выбывших учащихся с нарушениями письменной 

речи представлены в диаграмме:

 
 

       Анализируя работу службы, можно назвать следующие факторы, снижающие эффективность 

коррекционной работы: 

o недостаточная помощь и контроль родителей в достижении детьми лучших результатов в 

учебе, коррекции нарушений и исправлении поведения; 

o недостаточное понимание родителями особенностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

o особенности развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

                          Динамика организованной коррекционной работы. 
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     Специалисты службы, опираясь на знание возрастных особенностей детей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учеников. Комплексное изучение личности 

предполагает выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, межличностных отношений, 

уровня развития речи. Такое изучение детей проводится не только с целью обнаружения 

пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, но и для  выявления 

потенциала развития и позитивных факторов, которые позволяют найти решение проблемы. 

     В результате диагностики выявлены следующие проблемы, наиболее характерные для 

данного контингента учащихся:  

 Слабое умение взаимодействовать с социумом, как с взрослыми, так и со сверстниками; 

 Повышенный уровень агрессивности, нежелание подчиняться правилам поведения, 

несоблюдению моральных норм; 

 Отсутствие критики при оценке  жизненной перспективы. 

Узкими специалистами, совместно с учителями и воспитателями, разработаны 

рекомендации, методы и способы взаимодействия, учитывающие индивидуально – 

типологические особенности учащегося.    Данные рекомендации предназначаются не только 

работникам школы, но и родителям. 

 

5.Оценка качества кадрового обеспечения. 

          Кадровый потенциал учебного заведения во многом определяет качество 

образовательного процесса. Наличие творчески мыслящих, неравнодушных педагогов, готовых 

к внедрению инноваций, постоянному развитию - это важная составляющая часть системы 

эффективного управления качеством образования в нашей школе. 

      Учебный процесс в учреждении осуществляет 21 педагог, имеющие следующие 

квалификации: 

Высшая квалификационная категория – 9 чел. –43 %; 

I квалификационная категория – 11 чел. – 52,3 %; 

Соответствие – 0чел. – 0%; 

Молодые специалисты-1 чел.- 4,7% 

Педагоги имеют следующее образование: 

Высшее –19 чел. – 90 %; 

Средне-специальное – 2 чел. – 9,5%. 

Из них учитель-дефектолог – 18 чел. – 85,7 %, из них профессиональная переподготовка 

«учитель-дефектолог» - 9 чел.  

Значительное место в кадровой политике школы играет такое направление, как система 

повышения квалификации педагогических работников. 

Методическим советом разработана система непрерывного образования педагогов. 

Основными путями повышения квалификации являются: 

1. Курсы повышения квалификации. 

2. Дистанционное образование. 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

4. Участие в мероприятиях, проводимых школой. 

5. Аттестация педагогических работников. 

Формы повышения квалификации разнообразны: 

- долгосрочные курсы (ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»); 

- краткосрочные курсы (ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»); 
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- дистанционные и модульные курсы;  

- вебинары и т.д. 

Повышение квалификации предусмотрено не реже одного раза в три года. 100% педагогов 

школы имеют документы о повышении квалификации в объёме не менее 72 часов. Руководящие, 

педагогические и иные работники, прошедшие профессиональную переподготовку, имеют 

соответствующие документы. Исходя из требований к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы, школа укомплектована руководящими, педагогическими и иными 

работниками на 100 %. 

В школе разработана структура повышения квалификации педагогов, которая 

включает в себя четыре уровня: методологический, профессиональный, научно-методический. 

Каждый из уровней осваивается педагогическим работником в индивидуальные сроки, переход 

с уровня на уровень не имеет четкой границы. 

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов школы на базе ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме «Реализация ФГОС  

обучающихся с ОВЗ и УО (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации».   

Так, на методологическом уровне педагоги участвуют в ежегодных областных 

мероприятиях.  В 2018  году 6 педагогов приняли участие в различных семинарах:  

по психологии с докладом «Работа с семьями группы риска»; 

«Создание единого информационного пространства в специальной (коррекционной) 

школе для детей с ОВЗ». 

в областном семинаре-практикуме по теме: «Оформление рабочих программ 

воспитателей в рамках введения ФГОС. Трудности и пути их решения».  

участие в работе областного МО  классных руководителей с докладами: «Использование 

информационно-коммуникативных технологий на уроках в начальной школе » 

«Создание единого информационного пространства в специальной (коррекционной) 

школе для детей с ОВЗ».  

5 педагогов принимали участие в проведении стажировочных занятий для слушателей 

курсов повышения квалификации по теме «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

2 педагога победили в региональном конкурсе «Лучшая авторская разработка учебно-

методического пособия/методических рекомендаций». 

Профессиональный уровень повышения квалификации осуществляется через участие 

педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. В 2018 году 1 педагог 

школы стал победителем всероссийского конкурса «Iучитель» в г. Москва.   

Научно-методический уровень охватывает всех педагогов школы. Непрерывное 

повышение квалификации педагогических работников осуществляется через постоянно 

действующие в школе заседания методических объединений. Непрерывное повышение 

квалификации педагогов оказывает прямое влияние на рост качества образования, развития 

творчества. 

Тематика методических объединений формируется через рефлексивную деятельность 

учителей в ходе анализа педагогической деятельности и выработки путей решения 

педагогических проблем и затруднений. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 

№ 761 в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно- 

информационного обеспечения 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ, реализуемых в школе, обеспечивает информационную поддержку 

образовательной деятельности и укомплектованность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебно-методический комплект 

(АООП, учебник, рабочая тетрадь, методические рекомендации) и разработанную рабочую 

программу. Программно-методическое обеспечение является приложением к учебному плану 

текущего года. Рабочие программы по предметам и программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами на основе имеющихся рекомендаций и в соответствии с 

Положением о рабочей программе. Перед утверждением программы рассматриваются на 

заседаниях профессиональных объединений педагогов. Программы факультативных курсов, 

дополнительные общеразвивающие программы утверждаются Методическим советом школы.  

Реализуемые в школе программы разработаны на основе государственных программ, 

образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ, реализуемых в школе, обеспечивает информационную поддержку 

образовательной деятельности и укомплектованность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Реализуемые в школе программы разработаны на основе государственных программ, 

образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС. 

В соответствии с требованиями к информационно-методическому обеспечению 

учебного процесса в школе оборудована библиотека с читальным залом на 7 посадочных места 

и книгохранилищем.  

Имеется 1 компьютер для учащихся с выходом в Интернет. Обеспеченность учебниками в 

2018 году составила 100%. Учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Библиотека укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, 
методической, художественной литературой, дидактическими материалами, учебно-

методическими пособиями по учебным предметам. 

Обеспечение учебного плана учебниками  составляет 95%. 

Фонд библиотеки пополнен 774 экземплярами учебной литературы (1-9 класс). 

Обновление фонда составляет 90%. Изношенных и устаревших учебников нет, кроме столярного 

дела, которые ни разу не переиздавались.  Есть острая необходимость в приобретении учебников 

по столярному делу для 6-9 кл.,  учебники  для коррекционных школ для классов с  диагнозом F-

71 не печатаются. 

Наличие доступа к сети  Интернет составляет 100% .  

Действующий  сайт образовательного учреждения систематически обновляется.  

Обеспечение учебного плана учебно - наглядными пособиями среднее, из-за отсутствия 

финансирования по этой статье. Таблицами и плакатами учебный процесс обеспечен на 50%.  

Обеспечение уроков биологии, географии и природоведения гербариями  и муляжами в пределах 

50%.  

Учебный процесс в школе осуществляется с помощью рабочего места педагога с 

интерактивной доской (6 комплектов), мультимедийной системой (3 комплекта), сенсорной 

комнаты, мягкого модуля для спортивного зала и спортивной площадки на территории школы.  

Уровень учебно-методического и информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса  в ГОКУ специальной (коррекционной) школе № 14  хороший.  

  2018 год 

Книжный фонд: всего 

         в т.ч. учебников 

         в т. ч. дисков 

         в т.ч. методическая литература 

3130 

1641 

 

189 
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Поступило книг 

                    учебников 

                    дисков 

Выбыло книг 

                    учебников 

- 

-752 

- 

- 

Читатели:        

-младшего  школьного возраста 

-среднего школьного возраста     

-педагогические работники 

-обслуживающий персонал 

155 

44 

80 

21 

10 

Средняя книгообеспеченность на 

 1  читателя 

 

15 

Обеспеченность учебниками 100% 

Обновление библиотечного фонда 40% 

Число  книговыдач:  543 

Число посещений: 650 

Массовых мероприятий 23 

Книжных выставок 12 

Библиотечных уроков 15 

Отремонтировано книг – работа в 

«Книжкиной больнице»                
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Уровень библиотечно-информационного обеспечения способствует качественной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

 

7. Оценка качества материально-технической базы  
Площадь земельного участка, на котором размешено здание школы, составляет   7310 кв.м. 

Территория участка огорожена металлическим забором высотой 1,5 м. По периметру забора 

высажены зелёные насаждения. На территории пришкольного участка высажены деревья и 

кустарники, у центрального входа разбиты клумбы. 

Оборудование спортивно-игровой зоны (400кв.м) обеспечивает выполнение учебных 

программ по физическому воспитанию детей. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа на территорию школы. 

Мусоросборники установлены на бетонированной площадке и обеспечены плотно 

закрывающимися крышками.  

Территория школы имеет наружное освещение и видеонаблюдение. 

 

Характеристика здания 
Здание 1973 года постройки расположенное на 1-ом, 2-ом этажах. Полезная площадь 

1523 кв.м. Общая площадь 1866 м2, обучается 123 учащихся. Площадь образовательного 

учреждения на одного учащегося в школе – 9,7 м2. 

Гардероб в школе расположен на первом этаже. 

Учащиеся школы обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах. 

Учебные помещения имеют рабочую зону учащихся (размещение учебных столов), рабочую 

зону учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств 

обучения (ТСО). Площадь кабинетов составляет от 30 до 50 м2. Площади кабинетов 

соответствует гигиеническим требованиям. В школе имеются кабинеты: логопеда, психолога, 

социального педагога, актовый зал на 50 посадочных мест, костюмерная, спортивный зал 

площадью    55 кв.м.  

В школе имеется библиотека площадью. В библиотеке предусмотрены читательские места (17 

мест.),  фонд закрытого хранения 10 м2. 
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В школе имеются 3 рекреации, для отдыха учащихся. 

Медицинский пункт включает в себя следующие помещения – приемный кабинет  с 

процедурной и прививочным кабинетом. Кабинеты психолога, логопеда. Каждый площадью 

16,м2 

На первом  этаже здания школы размещены санузлы для мальчиков и девочек. В 

наличии имеется 8 унитазов и 8 умывальников. Имеются помещения для приготовления 

дезинфекционных растворов и хранения инвентаря. 

В школьной столовой предусмотрено 3-х-разовое горячее питание. Столовая рассчитана на 55 

посадочных мест. Кухня оборудована следующими цехами: горячий, холодный, мясо- 

рыбный, овощной; моечные для столовой и кухонной посуды, кладовые для сухих продуктов 

и овощей, холодильные камеры, бытовые помещения и санузел для персонала. Столовая 

оборудована посудомоечными ваннами. 

Учебные помещения и оборудование  В  школе установлена общая локальная сеть 

учебных и административных помещений. В учебных помещениях школы имеются 

одноместные и двухместные столы, Расстановка столов двухрядная. В школе 

имеются столы и стулья ученические № 1, 2, 3, 4,5,6, по ГОСТу 11015-93 и 110160-93. 

         При оборудовании учебных помещений соблюдены все требуемые нормы расположения 

оборудования. Оборудование методического кабинета соответствует гигиеническим 

требованиям, имеются сертификаты соответствия. Стены классных помещений гладкие, что 

делает возможным влажную уборку. Полы в учебных помещениях покрыты линолеумом на 

утеплённой основе. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой. 

  В  материально-техническую базу школы входят 9 учебных кабинетов, 2 мастерские 

(швейная, столярная), укомплектованные компьютерами- 9 шт. с выходом в интернет 2 

Мбит/с, 15 Мбит/с, из них мультимедийными проекторами – 3 шт, интерактивными досками-

6 шт., принтерами –4 шт., ноутбуками-2 шт., сканерами-2 шт. 

 

Состояние воздушно-теплового режима. 
Отопление, вентиляция соответствует гигиеническим требованиям. Отдельные 

системы вытяжной вентиляции предусмотрены в столовой и столярной мастерской.  

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации – во время уроков. 

Температура воздуха соответствует нормам. Уроки физкультуры проводятся согласно 

гигиеническим требованиям и климатическим условиям. В учебных помещениях 

относительная влажность воздуха соблюдается в пределах 21 - 38 % (при норме 15-75%). В 

туалетах, на кухне оборудована вытяжная вентиляция. 

Состояние освещения в школе 
Все учебные помещения имеют естественное освещение. Коэффициент естественного 

освещения (КЕО) соответствует гигиеническим требованиям. Светопроёмы оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Учебные помещения окрашены в 

светлые тона. Мебель — цвета натурального дерева. Классные доски тёмно-зелёного цвета. 

Двери и оконные рамы – светлых тонов. Очистка и мытьё окон проводятся 2 раза в год. В 

учебных помещениях предусмотрено искусственное освещение с использованием 

светодиодных ламп, обеспечено раздельное включение линий светильников. 

            Освещенность в кабинетах соответствует нормам. 

Отопление, водоснабжение и канализация. 
Здание школы оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией и водостоками. Водоснабжение и канализация обеспечиваются 

централизованно. Качество холодной воды соответствует нормам; 

Отоплением, горячим водоснабжением школа обеспечена за счет, установленных в 

подвальном помещении, электробойлеров. 

Противопожарная система. 
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Учреждение оборудовано средствами пожарной сигнализации АУПС и системой 

оповещения при пожаре. Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией обеспечивает ООО 

«АТЕКС».Техническое состояние пожарно-охранной   сигнализации удовлетворительное. В 

школе имеются первичные средства пожаротушения 10 порошковых огнетушителей, 

перезарядка по плану в 2020 г., 4 внутренних пожарных крана.  8 эвакуационных выходов из 

зданий школы оборудованных легко открывающимися задвижками.  

Безопасность здания, обучающихся, сотрудников. 
Услуги по обеспечению прибытия группы быстрого реагирования осуществляет УВО 

по г. Иркутску ФГКУ ВНР России по Иркутской области, по периметру здания и внутри 

помещения установлена система видеонаблюдения. Охрана школы осуществляется 

круглосуточно вахтерами и сторожами Прямая связь с органами МВД организована с 

использованием кнопки экстренного вызова, радиобрелками, телефон АТС. 

 

Питьевой режим. 
Распорядок питья и нормы потребления воды осуществляются в зависимости от 

возраста обучающегося. Питьевые фонтанчики установлены в рекреационных зонах на 1  

этаже (2 шт.) в левом и правом крыле, а так же в столовой организован питьевой режим 

бутилированной воды. 

 

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

осуществляет ИП Нестерова О.Ю. договор № 28/1 от 01.01.2019 г.  
 

             В 2018 году 

 Проведен текущий ремонт учебных кабинетов, столовой, спортивного зала, туалетных 

комнат.  

 Проведен частичный ремонт кровли здания  

 Произведена замена ученической мебели (стулья) в классах начального общего 

образования, частичная замена ученической мебели (парты и стулья) 

 классах основного общего образования. 

 В столовую приобретено следующее оборудование - , холодильник, 

шестикомфорочная электроплита. 

 

 Работа над формированием материальной базы школы выявила ряд проблем: 

 Имеется потребность в спортивных объектах: зал для занятий ЛФК, спортивная 

площадка с профессиональным покрытием. 

 Требуется ремонт асфальтового покрытия территории школы. 

 Требуется замена электропроводки в здании. 

 Требуется частичная замена учебной мебели в классах основного общего и среднего 

общего образования. 

 

8.Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
Система оценки качества образования в школе функционирует на основе Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в школе, утверждённого приказом 

директора от 01.09.2015 г. которое регламентирует организационную структуру, механизмы 

реализации системы. Согласно Положению одним из основных направлений внутренней 

системы оценки качества является качество результата: 

 текущая успеваемость; 

 данные промежуточной аттестации учащихся; 

 данные выпускного экзамена в 9 классе; 
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 данные независимой региональной оценки уровня учебных достижений учащихся; 

 данные внутришкольного мониторинга; 

 данные  об  освоении  учащимися  государственных  образовательных  стандартов, 

процент обучения на «4» и «5»; 

 данные об участии в конкурсах разного уровня; 

 данные о поступлении выпускников в учреждения НПО; 

В 2017-18, первое полугодие 2018-2019 учебных годах был проведен мониторинг по 

предметным результатам. Качество обучения в 2017 - 2018 учебном году в 1-4 классах 

составляет 32,1%, в 5-9 кл.-? 

Внутренняя система оценки качества обучения являются ориентиром в работе по 

достижению новых образовательных результатов и развитию учебного потенциала учащихся. 

Уровень обученности учащихся начального образования 

 

Предмет 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Русский язык 40,2% 45, 6 45,1 

Математика 52,6% 56,6 56 

Чтение 56,3% 59,8 65,5 

 

Уровень обученности учащихся основного общего образования 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык СОУ 51,7% 58,6% 51,1% 55,4% 60,6% 

качество 46,2% 76,9% 53,8% 69,2% 78,6% 

Математика  СОУ 44,6% 51,5% 46,8% 46% 56% 

качество 30,8% 61,5% 38,5% 35,7% 71,4% 

Природоведение СОУ 51,1%     

качество 53,9%     

Биология  СОУ  61,5% 46,8% 53,9% 67,7% 

качество  76,9% 38,5% 53,9% 85,7% 

География  СОУ  67,1% 38,5% 53,9% 67,7% 

качество  76,9% 69,2% 71,4% 85,7% 

История СОУ   48,9% 53,9% 67,7% 

качество   46,2% 53,9% 57% 

Обществоведение СОУ   60,3% 56,6% 67,7% 

качество   76,9% 64,3% 85,7% 

СБО СОУ 84,6% 91% 89,7% 94,5% 92,3% 

качество 92,3% 100% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 

СОУ 81,8% 88,9% 91,7% 94,9% 94,7% 

качество 84,6% 100% 100% 100% 100% 

Швейное дело СОУ 54,6% 66,5% 60,6% 78,4% 100% 

качество 66,6% 83,3% 60% 100% 100% 

Столярное дело СОУ 50,8% 50% 60,5% 61,7% 69,2% 

качество 40% 50% 87,5% 77,7% 80% 

Чтение  СОУ 58,2%  66,5%   

качество 69,2%  69,2%   

Качество обучения в 2017 - 2018 учебном году: 

в 5-9 классах составило 40 %, что на 3,9 % больше, чем в 2016-2017 учебном году 

(36,1%). 
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Задачи, поставленные школой  на 2018-2019 учебный год: 
 

1. Совершенствование условий для обеспечения качественного обучения учащихся 

2. в соответствии с их образовательными потребностями и требованиями государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через трансляцию 

опыта работы на разных уровнях образовательной среды. 

4. Разработка  и  апробация  модели  индивидуализации  обучения  особых детей, через 

внедрения в учебный процесс СИПР.   

5. Формирование социально ответственной, творческой личности, способной к 

осмысленным продуктивным действиям в реальных условиях. 

 

 

II.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 123 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

44 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

79 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

37 человек/ 

30,2% 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные оценки на выпускном экзамене 

по трудовому обучению в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших свидетельства  об обучении, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1. 8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

85 человек/ 

70% 

1. 9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

48 человек/ 

39,6 % 

1.9.1 Регионального уровня 43 человек/ 

35,5% 

1.9.2 Федерального уровня 2 человека/ 

1,6% 

1.9.3 Международного уровня 3 человека/ 

2,4% 

1.10 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 



 

 

32 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/ 

90% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

85,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 

9,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

20 человек/ 

95% 

1.15.1 Высшая 9 человек/ 

43% 

1.15.2 Первая 11 человек/ 

52,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.16.1 До 5 лет 2 человека/ 

9,5% 

1.16.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

47% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человек/ 

9,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4 человека 

19/% 

1.19 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 

21 человек/ 

100% 

1.20 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 

21 человек/ 

100% 
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2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

25,4  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 нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

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 

100 человек/ 

82% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,7кв. м 

 


