
 

 

Самообследование 

Областное государственное образовательное казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 6  

находится на территории Нижнеудинского района города Нижнеудинска 

665106 г.Нижнеудинск  улица Петина, 122 

Тел. (8395 57) 4-48-61, факс 8 (39557) 4-48-61.    

Сайт: www.sks6.eduirk.ru 

        Директор школы  – Кузнецова Раиса Яковлевна.  

Зам. директора по учебной работе – Гильфанова Наталья Геннадьевна 

Зам. директора по воспитательной работе –Черных Елена Викторовна 

Зам. директора по административно – хозяйственной работе – Власова 

Татьяна Васильевна 

 

Школа-интернат№6 г. Нижнеудинска функционирует с 19 декабря 1977 

года.  

Проектная мощность учреждения, в соответствии с лицензией, 110 

человек. Обучающиеся обучаются только в первую смену.  Школа расположена 

в одном здании. На пришкольной территории оборудованы  спортивная и 

детская площадки, пришкольный участок 0,4га, гараж на два автомобиля, 

овощехранилище. 

 

ОГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат№6» работает в 

режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность уроков 40 

минут (кроме 1 класса – 35 минут), максимальное количество уроков в 

начальной школе 4-5 уроков, среднем звене –5- 6 уроков  

Областное государственное образовательное казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 6 г. 

Нижнеудинска в работе руководствуется международными нормативно – 

правовыми документами, Федеральными законами, документами 

Правительства РФ, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, министерства образования Иркутской области. Регулирует 

деятельность школы Устав образовательного учреждения,  учебный план, 

план работы учреждения. 

Основные документы: 

1. Лицензия серия РО № 026788 от 26.09.2011 г. Срок действия 

лицензии бессрочно, выданная Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области,  на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к 

настоящей лицензии. 



 

 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 38АА 

№ 000346  от 31.05.2011 г., выданное Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области до 31.05.2016г. 

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 

ФС-38-01-001443 от 29.02.2012 г., выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

    Миссия школы – интерната: «Создание воспитательно–

образовательной среды, способствующей формированию ключевых 

компетентностей в гражданских, правовых коммуникативных, 

здоровьесберегающих вопросах, для успешного жизнеустройства, 

воспитанию социально – адаптированной, способной к интеграции в 

современном обществе личности». 

 

Образовательная деятельность 

 

Реализуемые образовательные программы : 

Предмет Класс Программа 

Обучение грамоте 1 Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 5-9 

классы/Под редакцией В.В. Воронковой. Сб. 

1. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 г. 

Письмо 

Русский язык 2-9 

Чтение 2-9 

Математика 2-9 

Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 5-9 

классы/Под редакцией В.В. Воронковой. Сб. 

1. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 г. 

Геометрия 5-9 

История Отечества 7-9 

Обществознание 8-9 

Природоведение 5 

Биология 6-9 

География 6-9 

Музыка и пение 1-7 

Изобразительное 

искусство 

1-7 

Физическая культура 1-9 

Трудовое обучение 1-4 

Профессионально-

трудовое обучение 

5-9 Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 5-9 

классы/Под редакцией В.В. Воронковой. Сб. 

2. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 г. 

 

Реализуя данные программы, педагогический коллектив школы в этом 

учебном году работал над темой «Учебно-воспитательный процесс как 

средство развития адаптационных возможностей детей, успешной 

социализации их в современных условиях» и  решал задачи формирования 



 

 

практической и коррекционной направленности процессов обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, культуры поведения, навыков самообслуживания, 

бережного отношения к имуществу, навыков здорового образа жизни. 

Специальная (коррекционная) школа несет ответственность перед 

обществом за реализацию прав личности умственно отсталого ребенка на 

образование, трудовую подготовку и социальную адаптацию. В школе  

созданы максимально благоприятные условия для решения этих задач. 

Учебное расписание составлено на основании: 

 учебного плана ОГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№ 6»   г. Нижнеудинска; 

 учебных программ по предметам Учебного плана;  

 сведений о количестве классов в ОУ;  

 сведения о наличии учебных кабинетов;  

 сведений о делении классов на подгруппы при изучении 

профессионально-трудового обучения (столярного и швейного дела);  

 расписания звонков;  

 требований СанПина 2.4.990-00. 

 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий 

обучения обучающихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса.  

На первое сентября в школе обучалось 110 человек. Укомплектовано 9 

классов (групп): 4 - на I ступени, 5- на II ступени. Имеется 9 кабинетов, 2 

швейных мастерских, 1 столярная мастерская, 1 кабинет социально-бытовой 

ориентировки, 1 кабинет информатики. 

Учебная нагрузка распределена в режиме шестидневной рабочей 

недели с 1-ого по 8-ой классы в соответствии с региональным учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(распоряжение министерства образования Иркутской области от 20.04.2010 г. 

№ 164-мр).  

Класс Недельная 

нагрузка 

(фактическая) 

1  21 

2 26 

3 26 

4  26 

5 А 32 

5 Б 32 

6 33 

7 35 

8 36 



 

 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Продолжительность 

малых перемен - 10 минут, большой перемены после третьего урока- 30 

минут. В 1-ом классе с целью облегчения процесса адаптации детей к 

обучению применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с 

постепенным нарастанием учебной нагрузки: 

 I-II четверти- уроки по 35 минут каждый; 

 с III четверти – уроки по 40 минут. 

Для обучающихся 1-ого класса в середине III четверти предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы.  

В начальной школе не проводятся сдвоенные уроки. Для обучающихся 

5-8 классов сдвоенные уроки допускаются для проведения профессионально-

трудового обучения. Структура уроков профессионально-трудового 

обучения предполагает смену видов деятельности, чередование 

теоретического материала и практической работы. Такой подход не нарушает 

охранительного педагогического режима  данной категории детей и 

оправдывает проведение сдвоенных трудов. 

Дневная учебная нагрузка обучающихся начальной школы не 

превышает 5 уроков, в 5-8-х классах- 6 уроков. Коррекционно-развивающие 

занятия входят в объём предельно допустимой нагрузки, установленной для 

каждого возраста. 

Для сохранения оптимального уровня работоспособности в течение 

недели обучающиеся имеют облегчённый учебный день в среду (кроме 5 А и 

8 класса). 

Обучающиеся обеспечены необходимой медико-психологической 

помощью и специально подготовленными педагогами. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (1-

4кл.), ЛФК (1-4кл.), занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов обучающихся (1-4 кл.)  с выраженными речевыми, двигательными 

нарушениями. 

Логопедические занятия как специфическая форма занятий 

обеспечивают коррекционную направленность обучения языку, овладению 

речевой деятельностью. Группы формируются по итогам обследования с 

учетом однородности и выраженности речевых дефектов 

Коррекция психомоторных расстройств ведет к улучшению 

психического развития детей, которое осуществляется путем развития 

моторики, предметных действий, навыков самообслуживания и трудовой 

деятельности, что в конечном результате способствует адаптации детей в 

современном обществе. 

ЛФК как специфическая форма организации учебных занятий 

предоставляется для детей с двигательными нарушениями. Группы 

формируются по результатам  диспансеризации. 

На занятия по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую 

половину дня.  Индивидуальные занятия проводятся по 15 минут,  групповые 

– 40 минут, подгруппы –  20-25 минут. 



 

 

Построение учебного процесса проводится с учетом 

биоритмологических закономерностей умственной работоспособности 

обучающихся: 

- школьные занятия проводятся в I смену; 

- наиболее трудные предметы преподаются на 2-3 уроках, где это 

возможно; 

- домашние уроки готовятся в интервале 16-18 часов. 

Занятия учебных курсов проводятся после перерыва не менее 40 

минут.   

При составлении расписания использована шкала трудности предметов 

(Приложение 3 к СанПин 2.4.2.2821-10, Таблица 2). В шкале трудности 

предметов для 1-4 классов не представлены такие предметы, как ОБЖ, 

ритмика, поэтому за основу просчитывания баллов взяты нормы 5-ого класса 

по этим предметам. Предмет «развитие речи» - устный предмет, приравнен 

нами по сложности к предмету «чтение».  

Шкала трудности учебных предметов для 5-9 классов не учитывает 

особенности специальной (коррекционной) школы VIII вида, поэтому в ней 

не представлен такой предмет, как социально-бытовая ориентировка. На этих 

уроках дети учатся стирать, гладить, варить, поэтому по степени сложности 

мы приравняли его к предмету «труд». В коррекционной школе нет такого 

предмета, как «алгебра». Есть предмет «математика» и «геометрия». Поэтому 

в 5 и 6 классах геометрия обозначена нами 10-ю баллами, а математика в 6-9 

классах- 13-ю баллами, что соответствует шкале 6-ого класса.  

Основная учебная нагрузка обучающихся составлена с учетом хода 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности.  

Распределение учебной нагрузки по дням недели таково: 

 

 
 



 

 

 
        

    
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

При формировании учебного плана 2013-2014 учебного года перед 

коллективом ставились следующие задачи: 

- освоение образовательных программ в соответствии с требованиями 

государственных стандартов; 

- обогащение образовательной среды для создания микро- и 

макросоциальных условий, которые могут влиять и корректировать линию 

социально – психологического развития воспитанников через 

предоставленные курсы школьного компонента; 

- формирование умений применять знания в повседневной жизни. 

Учебный план 2013-2014 учебного года основан на разработанном и 

утвержденном распоряжением министерства образования Иркутской области 

региональном базисном учебном плане для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области  (распоряжение 

министерства образования Иркутской области от 31.08.2011г.№ 965-мр). 

Для решения основных задач, связанных с реализацией учебного плана, 

отработана система текущей и итоговой рефлексии. 

Учебный процесс в школе организован с учетом требований к 

сформированности  учебно-познавательной деятельности, что обеспечивает 

достаточный уровень обученности. 

Численность воспитанников на 1 июня 2014 года составила 108 

человек.  

При 100% успеваемости на «4» и «5» окончили учебный год 56 

человек, что составляет 58,3 % от общего количества обучающихся 2-9-ых 

классов. Динамика в сравнении с итогами 2012-2013 учебного года 

составляет + 2,2 %. 

Двое обучающихся окончили учебный год на «отлично». 

 

Мониторинг качества обученности и успеваемости за три года: 

  

учебный год класс % успеваемости % качества 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

 

 1 

2 

3 

  

- 

100 

100 

 

- 

58,3 

66,6 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

 

2 

3 

4 

 

100 

100 

100 

 

 

66,6 

75 

75 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

 

3а 

4 а 

5 а 

 

100 

100 

100 

 

 

58,3 

50 

75 

    



 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

3б 

4 б 

5 б 

100 

100 

100 

 

69,2 

75 

50 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

4 

5 

6 

100 

100 

100 

71,4 

30,8 

38,5 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

5 

6 

7 

100 

100 

100 

41,6 

46,2 

58,3 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

6 

7 

8 

100 

100 

100 

46,1 

46,2 

64,2 

 

Мониторинг качества обученности за три года показывает 

положительную динамику в 3-ьем, 5 А, 6, 7, 8-ом классах, стабильную 

динамику в 4-ом классе. Снижение качества обученности в 5 Б классе 

обусловлено низким уровнем мотивации и недостаточно высоким  уровнем 

развития многих  высших психических процессов  и моторной деятельности 

обучающихся данного класса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Степень обученности по предметам за три года 

Предмет 
13 
14 

12 
13 

13 

14 
11 
12 

12 
13 

13 

14 
11 
12 

12 
13 

13 
14 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

11 
12 

12 
13 

13 

14 
11 
12 

12 
13 

13 
14 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

 

 
1 1 2 1 2 3 2 3 4 3а 4 а 5 а 3б 4 б 5 б 4 5 6 5 6 7 6 7 8 

Русский 
язык - - 57,8 - 57 60 59,5 62,3 60 54 54,7 60 68 62,5 52,8 67,4 46,8 48 57 53,2 54,6 52,9 53,2 56 

Чтение - - 60,3 - 67,7 79 85,5 73,7 76,7 65 63 68,3 73,2 68,3 82 72,5 51,1 56 65,5 57,5 64 77,8 77,8 72,3 

Математика - - 57 - 57,7 63 60 

 
60 60 59 57 64,6 70 68,3 52,8 77,7 53,2 55,4 49,5 51,1 54,6 50,6 56 56,6 

Разв. речи 
на основе 
изучения  

предметов и 
явл. 

явлений 
опр. 

действий 

- - 55,2 - 73,7 70,6 94 94 91 68 65,3 - 72,7 73 - 79,8 - - - - - - - - 

Труд - - 72 - 70 78,6 91 97 91 82 85,7 - 77,8 76 - 82 - - - - - - - - 

Физкульт-
ура - - 57 - 71,3 73,6 67,5 73,7 91,6 73 79,7 85 83,3 79 75,6 76,8 77,8 75,1 76,5 78,5 82 75,5 75,7 77 

Изобразит. 

искусство 
- - 77,8 - 88 100 88 94 100 79 88 100 80 88 92,8 82 83,4 83,4 88 94,5 88 81 91,7 - 

Музыка и 

пение 
- - 77,8 - 76 76,6 87,1 94 97 74 69 73,6 86,1 85 72,8 84,2 75,7 77,8 97 86,2 85 78,3 73,5 - 

Биология - - - - - - - - - - - - - - - - - 72,3  79,1 67,7 77,8 60,9 72,8 

Природов. - - - - - - - - - - - 70,6 - - 74,8 - 67,4 - 76,5 

 
- -  - - 

Геометрия - - - - - - - - - - - 67,6 - - 58,4 - 51,1 59,7 49 56 59,3 68,1 65,8 78 

География - - - - - - - - - - - - - - - - - 66,8 - 75,7 67,7 77,8 63,7 75,4 

История 

отечества 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67,7 - 68,6 70,8 

Обществозн

. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70,8 



 

 

Степень обученности по классам за три года 

 

Год Класс/степень обученности 

2011-

2012 
- - 

1 

- 

2 

79 % 

3 А 

69,2 % 

3 Б 

76,3 % 

4 

77,8 % 

5 

69,8 % 

6 

71 % 

2012-

2013 
- 

1 

- 

2 

71 % 

3 

85,9 % 

4 А 

70,4 % 

4 Б 

75,9 % 

5 

58,9 % 

6 

66,3 % 

7 

64,6 % 

2013- 

2014 

1 

- 

2 

65,4 % 

3 

76 % 

4 

81 % 

5 А 

74,4 % 

5 Б 

70,9 % 

6 

67,7% 

7 

69,3 % 

8 

71,6 % 

 

Степень обученности по профессионально – трудовому обучению 

 

Год Гусенко Т.В. Козырева Н.И. Шерстнев А.Л. 

2011-2012 5 класс – 85,4% 

8 класс – 94% 

6 класс – 92,8% 

9 класс – 100% 

9 класс – 78,8% 

5 класс – 64,8% 

2012-2013 6 класс-92,8 % 

9 класс- 100 % 

 

7 класс- 92,8 % 

5 класс- 100 % 

6 класс- 61,5 % 

5 класс- 67,6 % 

2013-2014 5 А класс- 85,6 

% 

5 Б класс- 76 % 

7 класс- 100 % 

6 класс- 88 % 

8 класс- 92,8 % 

5 А класс - 74,2% 

5 Б класс - 74,2 % 

6 класс - 68,4 % 

7 класс - 56 % 

8 класс - 76 % 

 

Степень обученности по школе составляет 72 %, что на 2,4 % выше по 

сравнению с прошлым учебным годом. Данный показатель соответствует  средней 

степени обученности и свидетельствует о том, что обучающиеся на конец года 

хорошо овладели программными требованиями к знаниям, умениям, навыкам, 

достигли максимально доступного им уровня жизненной компетенции, освоили 

необходимые формы социального поведения. Анализ результатов учебного года, 

итоги проведенных административных срезовых контрольных работ, анкетирование  

констатируют и подтверждают хорошие результаты усвоения программы по всем 

предметам коррекционной школы.  

 

Высокую степень обученности  показали: 

 

Класс Качество 

обученности % 

Степень 

обученности % 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

3 66,6 76 Кузитенко Н.С. Дымура Ж.В. 

4  75 81 Шерстнева Л.И. Жукова  

Черноусова 

  

 

 

 



 

 

Среднюю степень обученности показали: 

 

Класс Качество 

обученности % 

Степень 

обученности % 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

2 36,3 65,4 Сафронова Н.В. Корнева Е.Н. 

Черемных Е.А. 

5 А 75 74,4 Кожевникова О.Н. Курокина Л.М. 

Жеребцова М.С. 

5 Б 50 70,9 Болдонова М.Н. Кайданова Т.В. 

Васильева И.А. 

6 38,4 67,7 Гусенко Т.В. Пихета Н.М. 

Черемных С.Е. 

7 58,3 69,3 Завьялова Т.В. Симонова Л.В. 

Зырянова М.А. 

8 64,2 71,6 Скрипкина А.М. Богданова Г.А. 

Сычева О.Е. 

 

Одной из главных причин высоких результатов является активная работа 

классных руководителей и воспитателей по повышению уровня школьной 

мотивации.        

Высокая степень обученности (75-100 %) отмечается по предметам: 

 чтение (3, 4, 5 Б кл., учителя Кузитенко Н.С., Шерстнева Л.И., Гильфанов 

Р.Р.); 

 геометрия (8 кл., учитель Шерстнева Л.И.); 

 география (8 кл., учитель Болдонова М.Н.); 

 музыка и пение (2-4, 6, 7 кл., Лескова Н.А.); 

 трудовое обучение (3-4-ые кл., Кузитенко Н.С., Шерстнева Л.И.); 

 изобразительное искусство (2-7-ые классы) 

 физическая культура (4-9-ые кл., Селезнев С.А.); 

 столярное дело (8 класс, Шерстнев А.Л.); 

 швейное дело (5-9 кл., Гусенко Т.В., Козырева Н.И.); 

 социально-бытовая ориентировка (5 А, 7 кл., Скрипкина А.М.); 

 основы безопасности жизнедеятельности (4,5 А, 6, 8 кл., Скрипкина А.М.); 

 развитие речи на основе изучения предметов (4кл, Шерстнева Л.И.). 

 

По всем остальным предметам наблюдается средняя степень обученности. 

Низкой степени обученности (ниже 45 %) нет ни по одному предмету. 

Большое внимание учителя уделяют изучению правильности  технической 

стороны чтения. Стимулируя познавательный интерес, используют многообразие 

приемов занимательности: кроссворды, драматизация, занимательные упражнения. 

Серьезное значение в постановке учебного процесса имеют такие документы, 

как тетради и классные журналы. Проверка тетрадей показала, что единый 

орфографический режим  в основном соблюдается, тетради проверяются согласно 

требованиям единого орфографического режима, все работы по основным 

предметам  оцениваются, объем работ соответствует нормам.  



 

 

Классные журналы, как важнейший государственный документ, проверяются 

администрацией не реже четырех раз в год. Надо отметить, что все классные 

руководители знают инструкцию по ведению классного журнала.  

Контроль качества ЗУН и уровень преподавания осуществляется через: 

- диагностику ЗУН на начало и конец учебного года, выявление пробелов в 

ЗУН обучающихся, планирование работы по коррекции ЗУН, ликвидации пробелов; 

- отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации пробелов в 

ЗУН обучающихся через посещение и анализ уроков, проведение контрольных 

срезовых работ. 

Следует отметить, что качество выполнения срезовых контрольных работ 

имеет положительную динамику, что говорит о серьезной работе педагогов по 

ликвидации пробелов.  Положительным моментом является спланированная система 

работы повторения в конце каждой четверти по уровню требования программы. 

Основной задачей работы коррекционной школы для детей-сирот является 

подготовка к самостоятельной жизни, интеграции их в социум, профессиональной и 

социальной адаптации. Профессионально-трудовое обучение как специально 

организованное в школе дает обучающимся определенный круг знаний, 

практических  и трудовых умений и навыков в зависимости от профиля обучения, 

которое представлено швейным и столярным делом. При этом класс делится на две 

группы. Группа девочек занимается по программе швейного дела, мальчиков - по 

программе столярного дела. Использование современных методов и приемов 

обучения, а в частности проектной деятельности на уроках профессионально-

трудового обучения, позволило  реализовать многообразие учебно-развивающих 

целей, решить проблему учебной мотивации, научить детей применять в 

практической деятельности знания по многим школьным предметам.  

Анализ степени обученности по профессионально-трудовому обучению 

показывает высокий процент обученности (от 55% до 100%)  и качества обучения 

(от 71,4 % до 100%) по всем профилям. По этим показателям можно судить об 

эффективной организации учебного процесса. 

Школьный компонент учебного плана представлен следующими курсами:      

 - художественное чтение в 5 А, Б классах (по 1 часу); 

 - информатика в 5 – 9-х классах (по 1 часу); 

  - риторика в 1- 4 классах (по 1 часу); 

 - подготовка младшего медицинского персонала в 7, 8 классах (по 1 часу); 

 - лекарственные травы Сибири в 6 классе (1 час). 

 - лоскутное шитье в 5 А, Б классах (по 1 часу) 

Художественное чтение решало задачи развития  у школьников артикуляции, 

речевого слуха, навыков интонационного чтения. На данных занятиях обучающиеся 

знакомились с произведениями различных жанров. Учителю удалось в 

увлекательной  и доступной форме раскрыть обучающимся секреты выразительного 

чтения, воспитать интерес к слову, языку разных писателей. 

Введение информатики обусловлено требованиями сегодняшнего дня. На 

специально организованных занятиях обучающиеся овладели не только 



 

 

компьютерными играми, но и освоили навыки работы в программах Word, Excel, 

поиска информации в сети Интернет. 

На занятиях по  риторике в  1-4-х классах обучающиеся   учились  умелому, 

успешному, эффективному общению и пользованию даром слова. 

Курс "Подготовка младшего медицинского персонала" в 7,8 классах предусматривал 

предпрофильную подготовку обучающихся к выполнению обязанностей санитаров в 

больницах и поликлиниках.  Группы для обучения подобраны с учетом 

индивидуальных особенностей тех воспитанников, которые в силу глубины и 

особенностей структуры своих дефектов не могут заниматься производительным 

трудом, овладевать профессией столяра и швеи.  

Обучаясь лоскутному шитью, ребята узнали, где можно использовать отходы 

ткани, научились соединять их различными способами, освоили различные виды 

орнаментов, научились выполнять простейшие чертежи, подбирать ткани в 

соответствии с цветовой гармонией. Курс способствовал развитию зрительно-

образной памяти, фантазии, мышления, эстетического восприятия окружающих 

предметов быта. 

Анализ классных журналов, собеседование с учителями показывают, что 

выдача часов по всем предметам учебного плана составляет 100 %.   

Исключение составляют  предметы вариативной части по причине отсутствия 

педагогов (курсы повышения квалификации, болезни). 

Выдача практической части программного материала составляет 100 % за счет 

объединения тем, сокращения часов на повторение. 

Таким образом, федерально-региональный компонент учебного плана реализован в  

2013-2014 учебном году в полном объеме, практическая часть всех учебных 

программ выполнена.  

Целью внутришкольного контроля является контроль качества процесса 

обучения и воспитания в школе. Эти задачи решались через: 

 диагностику ЗУН на начало и конец учебного года, выявление пробелов в ЗУН 

обучающихся, планирование работы по коррекции ЗУН, ликвидации пробелов; 

 отслеживание результативности работы педагогов при посещении и анализе 

уроков, проведение контрольных работ, тестирования, анкетирования. 

            Итоговые административные контрольные работы (срезы знаний, умений и 

навыков) показали следующие результаты: 

 
     Предмет Класс Кол-во 

обуч-ся,  

выполн. 

работу 

На 

«4» и 

«5» 

% 

качест. 

Кол-

во 

«2» 

% 

успев. 

Степ. 

обуч. 

Сафронова 

Н.В. 

матем. 
2 

11 7 63,6 0 100  

рус. яз. 11 6 54,5 0 100  

Кузитенко 

Н.С. 

математ. 
3 

12 7 58,3 0 100  

рус. яз. 12 8 66,6 0 100  

Шерстнёва 

Л.И. 

математ. 
4 

12 8 66,6 0 100  

рус. яз. 12 11 91,6 0 100  



 

 

Кожевнико

ва О.Н. 

 

Завьялова 

Т.В. 

математ. 5 А 

 

 

5 А 

11 7 63,6 1 90,9  

рус. яз. 11 8 72,7 0 100  

Кожевнико

ва О.Н. 

Гильфанов 

Р.Р. 

математ. 5 Б 8 6 75 2 75  

рус. яз. 9 6 66,6 0 100  

Кожевнико

ва О.Н. 

математ. 6 13 5 38,4 5 61,5  

Завьялова 

Т.В. 

рус. яз. 13 7 53,8 1 92,3  

Кожевнико

ва О.Н. 

математ. 7 11 8 72,7 0 100  

Завьялова 

Т.В. 

рус. яз. 12 8 66,6 1 91,6  

Шерстнёва 

Л.И. 

математ. 8 14 9 64,3 0 100  

Богданова 

Г.А. 

рус. яз. 14 7 50 0 100  

 

Стопроцентная успеваемость  по русскому языку и математике во 2, 3, 4, 8 

классах, по русскому языку в 5 А, Б классах, по математике в 7 классе. 

Ниже  75 % успеваемость составляет по математике в 6 классе.  

Низкий уровень качества обученности по математике  в 6 классе (38,4 %). 

Качество обученности по результатам итоговых контрольных работ 

соответствует качеству обученности за год практически по всем предметам.  

Типичными ошибками по русскому языку остаются звуко – буквенный анализ 

в начальных классах и правописание безударных гласных в старших классах. По 

математике в старших классах остается трудность в решении задач  (постановка 

вопроса, выбор действий) и деление, умножение на двузначное число. 

Анализ результативности работы учителей через посещение уроков, 

проведение контрольных работ, тестирования и анкетирования показывают 

следующие положительные моменты: 

1. Учителя проводят уроки по намеченным рабочим планам, тема урока 

соответствует срокам прохождения программы. 

2. На уроках используют разнообразные приемы и методы по развитию 

познавательных процессов. 

3. Уроки в основном носят развивающий характер. Обучающимся предлагаются 

специальные виды упражнений на коррекцию ВНП. 

4. Соблюдается ОПР через разнообразие видов работ, смену видов деятельности, 

соблюдение санитарно гигиенических условий, проведение физминуток и 

физпауз. 

5. Большая часть педагогов знает методику преподавания своего предмета и не 

допускает грубых методических ошибок при ведении урока. 



 

 

6. Взаимодействия учителя с обучающимися на уроке проходят в рамках 

педагогического сотрудничества. 

7. Учителями постепенно осваиваются информационные технологии, в 

частности, мультимедиа-технология. 

8. Учителями разработаны и представлены уроки, связанные с освоением нового 

содержания и новых технологий обучения, просматривается использование 

нетрадиционных приемов и методов. 

 

Диагностика системы знаний по технике чтения показала, что обучающиеся с 

1 по 5 классы усвоили содержание программного материала по чтению.   

 Обучающиеся 1 класса знают все буквы алфавита, анализируют слова по 

звуковому составу, отличают гласные от согласных, понимают смысл прочитанного, 

знают наизусть по 3-4 стихотворения. Все остальные обучающиеся читают целыми 

словами, понимают смысл прочитанного, работают над выразительной стороной 

речи. 

 Выпускники 2012-2013учебного года продолжают обучение в 

профессиональных образовательных организациях. В этом учебном году 

выпускного класса нет. 

 Воспитательная деятельность организуется через такие направления как: 

трудовое, эстетическое, нравственное и правовое, физическое воспитание, охрана 

здоровья. Организация досуга воспитанников осуществляется через: 

- ученическое соуправление «Город Мастеров», в котором есть свой Устав, 

Гимн, Герб, ежемесячно выпускается школьная газета  «Аистёнок»;  

- дополнительное образование:  воспитанники посещают школьные  кружки 

«Ажурная береста», «Хор»,  занимаются в вокальной группе «Мечта», шумовом 

оркестре, в кружке «Современные танцы»; посещают школьные спортивные  

секции, кружки городских досуговых центров «Экологический букварь», «Умелые 

ручки», «Юный художник»,  «Бисероплетение»; 

- общешкольные мероприятия (по общешкольному плану, а также школа 

имеет свои традиции: Праздник первого и последнего звонка;  День 

самоуправления;  осенний вернисаж; турслёт (сентябрь, май); новогодний бал;  день 

здоровья;  масленица; мероприятия, посвящённые Дню защитника  Отечества;  

праздник Детства, посвящённый дню защиты детей 1 июня); 

- классные и воспитательские часы (по тематическим планам воспитателей и 

классных руководителей) 

- внеклассную работу по предметам (по плану методических объединений) 

Уровень воспитанности обучающихся  определяется по методике Н.П. 

Капустина. Диагностика уровня воспитанности обучающихся за 2013-2014 учебный 

год показывает положительную динамику + 0,2 (на начало года 3,7 балла, на конец 

года 3,9 балла). Наивысший уровень положительной динамики отслеживается в 

младшем звене, в 1,2,3 классах (соответственно +0,5;+0,3;+0,7 б.). Стабильный 

уровень воспитанности  в 6,7,8 классах. Отрицательный уровень не наблюдается. 



 

 

Реализация воспитательных программ осуществляется с помощью      пособия 

для воспитателей и учителей «Организация и планирование воспитательной работы 

в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме», Е.Д. Худенко.   

Используется программа «Путь к успеху» областного государственного 

образовательного учреждения «Центр психолого - медико-социального 

сопровождения» г. Иркутск, 2009 г.  

Спортивно-оздоровительная работа и работа по охране здоровья 

воспитанников организована в соответствии с общешкольным планом работы и 

включает в себя медицинскую диагностику, лечебную и профилактическую работу, 

серию воспитательных занятий. Профилактическая работа представляет собой 

комплексную систему мероприятий по укреплению здоровья, соблюдение 

санэпидрежима, профилактические прививки, занятия спортом, сбалансированное 

полноценное питание, профилактические сеансы фитотерапии. 

Воспитанники участвуют в спортивных соревнованиях как в рамках города, 

так и в областных (дворовый хоккей,  русская лапта, спортивные эстафеты, 

туристический слёт) и занимают призовые места. В городских соревнованиях 

«Лыжня России - 2014» ученик 8 класса стал победителем и был награждён 

грамотой и ценным подарком.   Команда воспитанников 7-8 классов «Молния» 

заняла 3 место в областной игре «Зарница» в п. Целинные Земли Тулунского района. 

В областной спартакиаде по мини-футболу и лёгкой атлетике «Победный май» в г. 

Саянске команда школы-интерната № 6 по итогам спартакиады заняла  2 место по 

лёгкой атлетике и 3 место по мини-футболу. Большое внимание в школе уделяется 

работе по изучению и выполнению правил дорожного движения. Организованы 

воспитательские занятия с использованием компьютерных технологи «Безопасность 

и защита человека в чрезвычайных ситуациях», «Осторожно, тонкий лёд!», 

«Осторожно, гололёд!», «Правила поведения в походах», «Правила безопасности в 

зимний период», «Осторожно – дорога!». 

Для активизации двигательного компонента в режиме дня в школе 

применяется целый комплекс мероприятий, в частности: утренняя зарядка, прогулки 

на свежем воздухе, физкультурные паузы во время уроков, динамические перемены, 

максимальное вовлечение обучающихся в спортивные и оздоровительные секции, 

проведение дней здоровья и других физкультурных праздников. С целью 

закаливания обучающихся каждое утро проводится полоскание полости рта 

прохладной водой, водные процедуры, гигиенические ванны, ходьба босиком в 

помещении, регулярные проветривания помещения.  

На базе школы в период летних каникул действует семь оздоровительных 

смен имеющих своё название и  направление: «Трудовая»;  «Музыкально-игровая»; 

«Сказочная»; «Спортивная»; «Оздоровительная»;  «Экологическая»; 

«Патриотическая».  Длительность одной смены составляет 14 дней.  Отдыхом 

охвачены все воспитанники  (105  человек) в возрасте от 8 до 16 лет. 

Большая работа проводится по охране прав и законных интересов 

воспитанников. В организации на полном государственном обеспечении находится 

108 воспитанников, 20 детей-сирот, что составляет 18,5% от общего количества 



 

 

воспитанников. Детей, родители которых признаны безвестно отсутствующими – 3 

человека. Детей, не имеющих родителей – 1 человек.  

46 воспитанников получают пенсию (по случаю потери кормильца –  29 

человек; по инвалидности – 15 человек; по заболеванию – 2 человека). 

Получают алименты 26 несовершеннолетних. Имеют закрепленное жилье 28 

воспитанников. На регистрационном учете в качестве нуждающихся в получении 

жилого помещения состоят 75 человек, в их личных делах имеются 

соответствующие подтверждающие документы, как от администрации 

муниципальных образований, так и от территориальных управлений министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Поставлены на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 2 воспитанника. Защита 

жилищных прав воспитанников осуществляется при содействии управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Нижнеудинскому району, межрайонной прокуратуры, государственного 

юридического бюро по Иркутской области.  

Устроены в семью 3 воспитанника (1- в биологическую семью, 2 - под опеку, в 

приемную семью). Количество детей, временно переданных в семьи на летние 

каникулы – 3 ребёнка. 

В рамках  работы по предупреждению правонарушений, употребления ПАВ, 

налажена тесная связь с представителями правоохранительных органов. В течение 

года был проведен ряд профилактических мероприятий (беседы, круглый стол, 

викторины) с участием инспектора ОДН ОМВД.  

В результате проводимой работы: 

-  уменьшился процент  заболеваемости:  

- нет ни одного курящего воспитанника; 

     - в течение 2013-2014 учебного года нет воспитанников, совершивших 

правонарушения, в том числе самовольные уходы.   

Проблема обеспечения безопасности участников образовательного процесса   

одна из приоритетных в существовании образовательной организации. Решая её, в 

организации: 

- разработаны инструктивно-методические документы по обеспечению 

безопасности образовательной организации: инструкции по пожарной безопасности, 

по безопасному поведению при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий и т.п.; 

- школа оснащена автоматизированной пожарной сигнализацией, системой 

оповещения при пожаре, кнопкой тревожной сигнализации, видеонаблюдением; 

- установлен режим пропуска посетителей по документам, удостоверяющим 

личность; 

- территория ограждена и охраняется силами персонала; 

- в кабинете информатики установлена система контентной фильтрации; 

- автотранспорт для перевозки обучающихся соответствует техническим 

характеристикам; 

- квалификационные характеристики водителей соответствуют требованиям к 

стажу работы, медицинскому допуску; 



 

 

- в системе проводится воспитательная работа по профилактике травматизма, 

формированию навыков безопасного поведения в различных ситуациях, воспитанию 

толерантности. 

В 2013/2014 учебном году случаев травматизма не зарегистрировано. 

 

Система управления 

 

Управление школой  осуществляется через разнообразную деятельность: 

административную, хозяйственную, организационную, правовую, педагогическую и  

направлена на решение различных по характеру задач (укрепление материально-

технической базы школы, благоустройство территории, обеспечение санитарно-

гигиенических условий в школе, расстановку педагогических кадров, 

комплектование классов, регулирование режима работы школы, контроль за 

деятельностью педагогов и воспитанников, организацию массовых мероприятий с 

обучающимися, обеспечение сплоченности, творческого отношения к делу и 

другие). Вся эта деятельность  подчинена педагогическим задачам. 
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Кадровое обеспечение 

 

Общее количество работающих на 01.06.2014 

по штатному расписанию – 91 человек; 

фактически – 89 человек; 

из них совместителей – 7 человек; 

администрация – 5 человека; 

педагогический персонал – 37 человек; 

медицинский персонал – 8 человек; 

обслуживающий и технический –  32 человек. 

Образовательная организация укомплектована кадрами согласно 

штатному расписанию на 100 %. Вакансий нет. На 1-ое июня работает 37 

педагогов: 

- три педагога успешно прошли процедуру аттестации на I 

квалификационную категорию (100 %); 

-     прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

- 4 педагога в ВСГАО по теме «Коррекционно-развивающая направленность 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности» в объеме 72 ч.; 

- 16 педагогов в филиале ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» по теме «Использование 

ИКТ-технологий в педагогической деятельности» (72 ч.) 

-  34 педагога-  участн 

ки общероссийского проекта «Школа цифрового века»; 

- 5 педагогов- участники всероссийского конкурса «Открытый урок»; 

- 1 педагог- участник всероссийского конкурса «Цифровая весна-2014»; 

- 1 педагог- участник региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного и специального образования и пути их 

решения». 

- 3 место в областной предметно-практической конференции  «Этот 

огромный мир» (исследовательский проект «Еда из микроволновки: вред или 

польза?»; 

- проведенная на базе школы в режиме развития областная олимпиада по 

русскому языку, математике, профессионально-трудовому обучению (2  

воспитанника нашего учреждения стали победителями). 

 

 



 

 

Педагогический персонал 

 

Уровень образования 

Квалификационные 

категории 

 

выс

шее 

 

 

н/з 

высше

е 

 

 

среднее 

специаль

ное 

 

среднее 

 

высшая 

 

I категория 
II 

категория 

19 - 17 1 1 15 15 

Стаж работы 

Менее 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

- 3 10 8 16 

Награды 

 

Всего 
В том числе 

Народ-

ный 

учитель 

Заслу-

женный 

учитель 

 

Отличник народного 

просвещения 

Учитель 

года 

(лауреат) 

Прочие 

государст

венные 

награды 

Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О., вид наград Ф.И.О Ф.И.О. 

1   Кузнецова Раиса Яковлевна   

 
  Почетный работник общего 

образования 

  

2   Болдонова Марина Николаевна   

   Шерстнева Любовь 

Иннокентьевна 

  

Сведения о награждении педагогических работников школы №6 

 
Медаль  

"Ветеран 
труда" 

Значок "от- 
личник на- 

родного 
просвеще- 

ния" 

Знак "ПО- 
четный ра- 
ботник об- 
щего обра- 
зования" 

Почетные грамоты 

 
Министерства 
Образования 

 
министер

ства 

образован

ия 

Иркутско

й области 

Рай (гор) 

ОНО 

 
Мэра 

города 

1 1 2 5 10   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

комплексно. 

Обучение ведется по рабочим программам, разработанным на основе 

программы под редакцией Воронковой В.В., рассмотренным на МО и 

утвержденным директором школы. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и годовым 

календарным учебным графиком на 2013-2014 учебный год, утвержденным 

министерством образования Иркутской области. 

В школе работают три методических объединения, деятельность 

которых построена в соответствии с общешкольными задачами.  

Методическое объединение учителей общеобразовательных предметов 

работало по теме  «Учебная мотивация как показатель результативности  

образовательного процесса». 

В соответствии с целями и задачами работа МО осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

 Организационно-педагогическая деятельность: школьное 

методическое объединение, работа  по темам самообразования, работа по 

выявлению и обобщению  педагогического опыта, открытые уроки и  их 

анализ, проведение школьных предметных недель. 

   Информационно-методическое обслуживание учителей 

начальных классов и учителей-предметников: повышение квалификации, 

педагогического мастерства. 

 Аналитическая деятельность. 

В 2013-2014 учебном году рассматривались  вопросы, связанные с  

изучением  и применением современных образовательных  технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья обучающихся, 

развитию учебой мотивации как показателя результативности 

образовательного процесса, изучались учебно-методические материалы, 

нормативные документы.  С целью обмена педагогическим опытом в рамках 

работы методических объединений проводились предметные недели, где  

педагоги давали открытые  уроки, внеклассные мероприятия. Все  

проведённые мероприятия отличались разнообразием форм проведения, 

подачей материала в игровой, занимательной форме. В целом все уроки и 

внеклассные мероприятия даны на высоком методическом уровне с 

использованием современных педагогических технологий.  Большое 

внимание уделялось сохранению здоровья воспитанников.   

Методическое объединение  классных руководителей работало по теме 

«Профессиональная компетентность классных руководителей как важнейшее 

условие эффективной реализации воспитательного процесса». Вся 

деятельность была направлена на совершенствование и обновление 

педагогического процесса в школе,  повышение педагогического мастерства 

классных руководителей. На МО рассматривались  важнейшие вопросы 



 

 

жизнедеятельности школы, вопросы освоения методик, форм, видов, средств, 

новых технологий в воспитании детей. Данная работа способствовала 

сплочению коллектива педагогов, активизации их деятельности в научно - 

исследовательской и поисковой работе, выявлению недостатков и 

затруднений в работе.  

МО учителей профессионально-трудового обучения и социально-

бытовой ориентировки работало над темой «Формирование сознательной 

практической деятельности обучающихся с нарушениями  развития как 

эффективное средство адаптации в социуме». Деятельность учителей и 

обучающихся была достаточно активной, разнообразной  и эффективной. 

Решению методических вопросов были посвящены и педагогические 

советы «Профессиональная компетентность педагогов: возможности, 

механизмы, проблемы» и «Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе». 

Проводимая в течение года работа дала положительные результаты: 

- при стопроцентной успеваемости наблюдается положительная 

динамика качества и степени обученности: 

 

Учебный период 12/13 уч. г. 13/14 уч.г. Динамика 

Степень обученности 69,6 % 72 % +2,4 % 

Степень качества 56,1 % 58,3 % +2,2 % 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека расположена на первом этаже. Занимает приспособленное 

помещение – комнату площадью 17,3 кв.м.  Оборудована столами (2), 

стульями (14) для детей. Библиотека оборудована стеллажами (8). Освещение  

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Читального зала нет. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором. 

 

Основные направления деятельности библиотеки. 

 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

детей с отклонениями в развитии. 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

самообразования путем библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания обучающихся, педагогов и других 

категорий читателей. 

- воспитание любви к книге и воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям. 

- руководство чтением воспитанников. 



 

 

- привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению, 

с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи, 

познавательных интересов. 

- оказание помощи в широком распространении научно-

педагогических знаний. 

- содействие повышению научно-методического, педагогического 

мастерства работников школы-интерната. 

 

Контрольные показатели библиотечного фонда 

 

 
2011-2012  

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Книжный фонд  10151 10151 10151 

Фонд учебников  1000 1145 1102 

Объем средств, 

выделенных на 

периодическую подписку 

25777,43 21311,64 4921,59 

Число выписанных 

наименований  

54 34 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение учебного плана программами и учебниками  

на 2013 – 2014 учебный год 

 

класс 
Учебный предмет 

УП 

программа 

 

учебники 

название автор 
Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров / 

обеспеченность 

Кол.уч-

ся. 

 

1 обучение грамоте 

трудовое обучение 

Воронкова В.В. 

2004 г.Воронкова 

В.В. 

Букварь 

Ручной труд 

Воронкова В.В. 

Кузницова А.А. 

2007 

2012 

8 / 80 % 

13/100% 

12 

 

1 обучение грамоте Воронкова В.В. 

2004 г. 

Букварь Воронкова В.В. 2011 6 / 46% 12 

1 обучение грамоте Воронкова 

В.В.2004 г. 

Букварь Воронкова В.В. 2004 15 / 100% 12 

1 Математика 

Математика 

Математика 

Математика 

Воронкова В.В 

2004 г. 

Воронкова 

В.В.2004г 

Воронкова В.В. 

2004г. 

Воронкова В.В. 

Математика 

Математика 

Математика 

Математика 

Хилько А.А. 

Алышева Т. В.   

ч.1.  

Алышева Т.В. ч.2 

 

Алышева Т.В. ч.1 

ч.2 

2002 

        2011 

 

2011 

 

2013 

2013 

12 / 92% 

13/100% 

 

12/92% 

 

6/50% 

6/50% 

12 

 

 

 

 

 

 

2 русский язык Воронкова В.В. 

2004 г. 

Русский язык Ильина С.Ю. 2004 15 / 100% 12 

2 русский язык 

русский язык 

Воронкова В.В. 

2004 г. 

Воронкова В.В. 

2004 г 

Русский язык 

 

Русский язык 

Якубовская Э.В. 

 

Якубовская Э.В 

2008 

 

2012 

7/ 54% 

 

7/54% 

12 

 

12 



 

 

2 Развитие речи Воронкова В.В. 

2004 г 

Живой мир Матвеева Н.Б. 2012 23/100% 12 

2 чтение Воронкова В.В. 

2004 г. 

чтение Ильина С.Ю. 2011 8 / 62% 12 

2 Чтение 

Трудовое 

обучение 

Воронкова В.В. 

2004 г Воронкова 

В.В. 

Чтение 

Ручной труд 

Ильина С.Ю. 

Кузнецова А. А. 

2009 

2011 

6 / 46% 

13/100% 

 

12 

2 Математика 

Математика 

Математика 

Воронкова В.В. 

2004 г. 

Воронкова В.В. 

2004 г 

Математика 

Матеамтика 

Математика 

Хилько А.А. 

Алышева Т.В.ч.1 

Алышева Т.В.ч2 

2002 

2011 

2011 

39 / 300% 

13/100% 

11/90% 

12 

 

2 математика Воронкова В.В. 

2004 г. 

математика Хилько А.А. 2009 7 / 54% 12 

3 математика Воронкова В.В. 

2004 г. 

математика Эк. В.В. 2001 27 / 100% 12 

3 математика Воронкова В.В. 

2004 г. 

математика Эк. В.В. 2009 14 / 100% 12 

3 Развитие речи Воронкова В.В. 

2004 г 

Живой мир Маивеева Н.Б. 2014 19/100% 12 

3 чтение Воронкова В.В. 

2004 г. 

чтение Смирнова З.Н. 2001 36 / 138% 12 

3 чтение Воронкова В.В. 

2004 г. 

чтение Смирнова З.Н. 2006 14/ 100% 12 

3 чтение Воронкова В.В. 

2004 г. 

чтение Смирнова З.Н. 2009 14 / 100% 12 



 

 

3 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Русский язык Аксенова А.К. 2008 14 / 100% 12 

3 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Русский язык Аксенова А.К. 2011 14 / 100% 12 

4 математика Воронкова 

В.В. 2004 г. 

математика Перова М.Н. 

Перова М.Н. 

2002 

2014 

12 / 92% 

13/100% 

12 

12 

4 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г. 

чтение Воронкова В.В. 

Ильина С.Ю. 

2005 

2013 

18 / 138% 

6/50% 

12 

4 русский язык 

 

Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Русский язык Аксенова А.К. 2011 14 / 100% 12 

5 Математика 

Математика  

 

Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Воронкова 

В.В2004г 

Математика 

Математика  

Перова М.Н. 

Перова М. Н. 

2002 

2012 

12 / 92% 

14/100% 

 

22 

5 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Воронкова 

В.В. 2001 г. 

Галунчикова Н.Г. 2011 7 /50% 22 

5 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Воронкова 

В.В. 2001 г. 

Галунчикова Н.Г. 2009 7 /50% 22 

5 Чтение Воронкова 

В. В.2004г 

Чтение Малышева З. Р. 2012 14/100% 22 

 

5 Природоведение Воронкова 

В.В. 2004 г 

природоведен

ие 

Хлебосолова О.А. 2005 10 / 77% 22 

5 Природоведение Воронкова 

В.В. 2004 г 

природоведен

ие 

Хлебосолова О.А. 

Лифанова Т.М 

2008 

2012 

4 / 30% 

22/122% 

22 

5  Профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Картушина Г.Б. 2005 10 / 100% 13 

5 Профессионально– Воронкова Столярное Журавлев Б.А. 2011 - / 0%  



 

 

трудовое обучение 

Профессионально- 

трудовое обучение 

В.В. 2004 г 

Воронкова 

В. В. 2004г 

дело 

Швейное дело  

Картушена Г Б 2012 7/50% 13 

6 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Капустина А.К. 2004 10 / 83% 13 

6 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Капустина А.К. 2007 10 / 83%  13 

6 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Капустина А.К. 2011 14 / 100% 13 

6 Чтение Воронкова 

В. В. 2004г 

Чтение  Бгажнакова И.М 2012 14/100% 13 

 

6 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Картушина Г.Б. 2005 5 / 100% 13 

6 
профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Столярное 

дело 

Журавлев Б.А. 2011 - / 0% 13 

6 
ОБЖ Воронкова 

В.В. 2004 г 

ОБЖ Фролов М.П. 2011 12 /92% 13 

6 
биология  Воронкова 

В.В. 2004 г 

биология Никишов А.И. 2009 7 /50% 13 

6 Русский язык 

Русский язык  

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Воронкова 

В.В  

Русский язык 

Русский язык  

Галунчикова Н.Г. 

Галунчикова Н.Г. 

Галунчиков Н.Г. 

2005 

2012 

2014 

14 / 100% 

7/50% 

12/100% 

 

13 

6 география Воронкова 

В.В. 2004 г  

география Лифанова Т.М. 2004 1 / 8% 13 

6 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

география Лифанова Т.М. 2006 8 / 50% 13 



 

 

6 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

география Лифанова Т.М. 2011 1 / 8% 13 

7 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Алышева Т.В. 2005 10 / 76% 12 

7 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Алышева Т.В. 2010 3 / 23% 12 

7 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 2005 1 / 8% 12 

7 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 2009 25/ 102% 12 

7 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 2011 6/ 46% 12 

7 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г 

чтение Аксенова А.К. 2005 23 / 176% 12 

7 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г 

чтение Аксенова А.К. 2011 4 / 31% 12 

7 ОБЖ Воронкова 

В.В. 2004 г 

ОБЖ Фролов М.П. 2011 12 /92% 12 

7 история отечества Воронкова 

В.В. 2004 г 

история Пузанов Б.П. 2004 8 / 61% 12 

7 история отечества Воронкова 

В.В. 2004 г 

история Пузанов Б.П. 2008 5 / 38% 12 

7 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

Физическая 

география 

Лифанова Т.М. 2004 3 / 23% 12 

7 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

Физическая 

география 

Лифанова Т.М. 2006 5 / 38% 12 



 

 

7 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

Физическая 

география 

Лифанова Т.М. 2011 7 / 53% 12 

7 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология 

растения 

Карасева Н.М. 2005 10 / 76% 12 

7 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Мозговая Г.Г. 2011 25 / 250% 12 

8 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Эк В.В. 2007 10 / 76% 12 

8 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Эк В.В. 2010 5 / 38% 12 

8 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Эк В.В. 2011 3 / 23% 12 

8 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 2011 10 / 77% 13 

8 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г 

Чтение Малышева З.Ф. 2004 28 / 215% 13 

8 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г 

Чтение Малышева З.Ф. 2011 22 / 169% 13 

8 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология  Никишов А.И. 2009 14 / 100% 13 

8 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

География Лифанова Т.М. 2004 4 / 30% 13 

8 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

География Лифанова Т.М. 2011 10 / 76% 13 

8 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Мозговая Г.Г. 2008 7 / 53% 13 



 

 

8 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Мозговая Г.Г. 2009 7 / 53% 13 

8 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Мозговая Г.Г. 2011 21 / 161% 13 

8 история отечества Воронкова 

В.В. 2004 г 

История Пузанов Б.П. 2003 13 / 100% 13 

9 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Перова М.Н. 2005 3 /23% 

 

13 

 

9 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Мозговая Г.Г. 2010 6 / 46% 13 

9 русский язык 

русский язык 

Воронкова 

В.В. 2001 г 

Русский язык 

Русский язык 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В.  

2004 

2013 

14 / 100% 

13/100% 

13 

9 чтение Воронкова 

В.В. 2001 г 

чтение Аксенова А.К. 2006 13 / 100%  

9  история отечества Воронкова 

В.В. 2001 г 

История Пузанов Б.П. 2004 10 / 77%  

9 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

География Лифанова Т.М. 2008 7 / 53%  

9 Биология 

Биология  

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Воронкова 

В.В 

Биология 

Биология   

Романов И.В. 

Романов И.В 

2010 

2012 

1 / 8% 

7/50% 

 

 

9 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология  Романов И.В. 2011 4 / 30%  

9 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология  Соломина Е.Н.. 2010 6 / 46%  



 

 

9 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология  Соломина Е.Н.. 2011 1 / 8%  

9 ОБЖ Воронкова 

В.В. 2004 г 

ОБЖ Фролов М.П. 2011 12 /92%  

9 
профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Столярное 

дело 

Журавлев Б.А. 2011 - / 0%  



 

 

2011 – 2012 – 1000 учебников 

2012 – 2013 – 1145 учебников 

2013 – 2014 – 1102, списано 163шт., поступило 120шт. на сумму 

34.509,20 

По сравнению с прошлым годом процент обеспеченности учебной 

литературой уменьшился.  В оперативном использовании некоторых 

учебников больше, чем требуется. 

Не достаточно учебников на 1 и 2 классы, специальной методической 

литературы, нет в каталогах.  Учебники пока ни одно издание не переиздает. 

 

Специальная методическая литература 

№ 

п/п 

 

Название Количество 

экземляров 

1 
Воронкова В.В. Уроки русского языка во 2 

классе 
1 

2 
Новая модель обучения в специальной 

коррекционной школе 
1 

3 Пузанов В.П. Уроки истории 1 

4 Пузанов В.П. Уроки истории в 7 классе 1 

5 Пузанов В.П. Уроки истории в 9 классе 1 

6 
Трудовое обучение в специальной 

коррекционной школе 
1 

7 Худенко Е.Д. Планированный урок 1 

8 Аксенова А.К. Развитее речи учащихся 1 

9 
Якупов А.М. Безопасность на улицах и 

дорогах 
1 

10 Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука 1 

11 
Бабина Р.П. Методическое пособие по 

дорожной безопасности 1-4 класс 
1 

12 
Якупов А.Н. Методическое пособие для 

учителя безопасность на улицах и дорогах 
1 

13 Антонов В. изучаем права человека 1 

14 
Перова М.Н. методика преподавания 

математики. 
1 

15 
Кузнецов В.П. Методика трудового 

обучения 
1 

16 Черник Е.С. Физическая культура  1 

17 Пуля Е.П. Основы правовых знаний  1 

18 
Аксенова А.К. Методика обучения русскому 

языку. 
1 



 

 

19 
Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-

9классе  
1 

20 
Бибина О.А. Изучение геометрического 

материала 5-6класс 
1 

21 
Пуля Е.П. История отечества книга для 

учителя 
1 

22 Ковалева Е.А. Трудовое обучение  1 

23 
Воронкова В.В. Обучение математике 

учащихся младших классов  
1 

24 
Худенко Е.Д. Практическое пособие по 

развитию речи -4класс 
1 

25 
Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание 

умственно-отсталых детей-сирот 
1 

26 Эк В.В. Обучения математике учащихся  1 

27 
Аксенова А.К. Методика развития речи 

учащихся 
1 

28 
Гладкая В.В. Социально-бытовая 

ориентировка 
1 

29 Рудченко Л.И. Обучение чтению в 1классе  1 

30 Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок 1 

31 
Григоренко Н.Ю. Гласные звуки и буквы. 

Формирование навыков чтения 
1 

32 Полишко Е.Д. Звуки З,З,Ц картины материал 1 

33 
Полишко Е.Д. Звуки С,С Упражнение 

речевой материал  
1 

34 
Малиованова Е.Л. Развитее речевых 

способностей. Конспект занятий 
1 

35 
Ильина М.В. Развитее невербального 

воображения. Конспект занятий 
1 

36 
Иванова С.Н. Диагностика и  коррекция 

цветом рисунком 
1 

37 
Сычева Г.Е. Формирование элементарных 

математических представлений. №1,№2 
6 

38 
Кривовяз И.С. Играем с глаголами 

выпуск1,2 
1 

39 
Четверушкина Н.С. Слоговая структура 

слова 
1 

40 Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок вып.1 1 

41 
Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок вып.2 

ч.1 
1 

42 
Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок вып.2 

ч.3 
1 

43 
Ганичева И.В. Телесно-ориентированные 

подходы в психо-корр. работе 
1 



 

 

 


