
Самообследование 

 Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей « Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» находится на территории 

Нижнеудинского района города Нижнеудинска 

665104 г.Нижнеудинск  улица Петина, 122 

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

Сайт: www.sks6.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. Воспитанники 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. 

 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат№6 Г. Нижнеудинска» 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  

 Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей « Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей № 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 38Л01 № 0002266 от 19.05.2015 г. Срок действия лицензии бессрочно, выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,  на осуществление образовательной деятельности по уровням 

образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 
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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 

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. 
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2. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 г. 

 

 На базе ООО «Доверие» открыт первый класс для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Обучение 

осуществляется по адаптированной образовательной программе, разработанной на основе программы «Обучение детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах» в двух частях Т.Б. Башировой и С.М. Соколовой, 

рекомендованной ОГОО УДПОС «Иркутский институт повышения квалификации работников образования (протокол 

заседания кафедры КРО № 5 от 25.05.2011 г.) 

Учебный план включал в себя общеобразовательные предметы, содержание которых доступно обучающимся с умеренной  

умственной отсталостью, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Обучающиеся 1-ого класса учились в режиме 5-дневной недели на базе Общественной Организации Инвалидов 

«Доверие» Нижнеудинского района.  

Учебный год начался с 01 октября в связи с организационными моментами. Поэтому выдача часов учебного плана составляет 

85,3 %, выдача практической части -100 %. 

      Продолжительность урока в течение всего учебного года составляла 30 минут. Во время занятий проводились 

статистические и динамические паузы, длительность которых до 10 минут. Время проведения определялось  учителем в 

зависимости от психического, эмоционального, поведенческого  состояния детей. 

Отметки обучающимся не выставлялись, так как основная задача обучения заключалась в подготовке детей к 

простейшим видам учебной деятельности, соблюдению режима, в формировании умений коллективной работы под 

контролем  и с помощью учителя. Таким образом, данный учебный план учел особенности  их познавательной деятельности, 

обеспечил коррекцию развития этих детей с целью дальнейшей социализации, реабилитации в обществе. 

Результатами их продуктивной деятельности являются  поделки, рисунки, уровень развития речи. Дети научились 

повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции, полностью называть свое имя, внятно выражать свои 

просьбы и желания, знают учебные вещи и их назначение, различают одежду, обувь, внешний вид домашних животных. 

         При формировании учебного плана 2 – 9 классов 2014-2015 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 на коррекцию 

линии социально-психологического развития воспитанников через предоставленные курсы школьного компонента; 
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- формирование умений применять знания в повседневной 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 ГОКУ «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 108 человек. Укомплектовано 9 классов (групп): 2 – 4 классы – 3, 5 – 9 классы – 6. 

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 со 2-ого по 9-ый 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) 

2 26 

3 26 

4  26 

5  32 
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6а 33 

6б 33 

7 35 

8 36 

9 36 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Продолжительность малых перемен - 10 минут, большой перемены 

после третьего урока- 30 минут.  

В начальной школе не проводятся сдвоенные уроки. Для обучающихся 5-9 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 5-9-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 Обучающиеся обеспечены необходимой медико-психологической помощью и специально подготовленными 

педагогами. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) 

логопедические занятия (2-4кл.), ЛФК (2-4кл.), занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов обучающихся (2-

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. 
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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 2-4 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:    
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    Учебный план 2014-2015 учебного года разработан на основе  регионального учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и  воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного министерством образования Иркутской области (распоряжение министерства образования 

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

Федерально-региональный компонент учебного плана реализован в полном объёме. Обеспечена реализация содержания 

регионального компонента: курс географии  дополнен изучением материала «География Иркутской области». Для изучения 

своего края отводится четвертая четверть 9 класса. На этих уроках обучающиеся систематизируют свои знания о природе 

родного края, знакомятся с местными экономическими  проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в 

регионе.  Курс истории Отечества в 8-9 –ом классах включает материалы по изучению истории Сибири Иркутской области. 



9 

 

Из анализа классных журналов, собеседования с учителями видно,  что выдача часов по всем предметам учебного 

плана  составляет 92,2-100 % (кроме физической культуры – 85,5 %). Причина невыданных часов - праздничные дни 03.11. и 

04.11.2014 г., 23.02., 01.05, 02.05, 09,05. 2015 г. Таким образом, продолжительность учебного года составила не 34, а 33 

учебных недели. Тем не менее, выдача практической части программного материала составляет 100 % за счет объединения 

тем, сокращения часов на повторение. Календарно-тематическое планирование своевременно корректировалось учителями.  

В ходе мониторинга решения 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 обусловливает достаточный уровень обученности.  

Численность воспитанников на 1 июня 2015 года составила 94 человека. 

При стопроцентной успеваемости на «4» и «5» учебный год окончили 58 человек. Динамика в сравнении с итогами 2013-

2014 учебного года составляет + 1,03 % (2 человека). 

Трое обучающихся окончили учебный год на «отлично», что на одного человека больше в сравнении с итогами 

прошлого года. 

Мониторинг качества обученности за три года показывает положительную динамику во всех классах, кроме 6 А (-2,3 %), 

8 (-3,8 %), и стабильную динамику в 6 Б классе: 

учебный год класс % успеваемости % качества 

2013-2014 

2014-2015 

1 

2 

- 

100 

- 

33,3 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

1 

2 

3 

100 

100 

100 

- 

36,3 

50 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2 

3 

4 

100 

100 

100 

58,3 

66,6 

77,7 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

3 

4 

5 

100 

100 

100 

75 

75 

81,8 

2012-2013 

2013-2014 

4 а 

5 а 

100 

100 

50 

75 
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2014-2015 6 а 100 72,7 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

4 б 

5 б 

6 б 

100 

100 

100 

75 

50 

50 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

5 

6 

7 

100 

100 

100 

30,8 

38,5 

50 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

6 

7 

8 

100 

100 

100 

46,2 

58,3 

54,5 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

7 

8 

9 

100 

100 

100 

46,2 

64,2 

76,9 

Снижение качества обученности в 6 А и 8 классах обусловлено выбытием в приемную семью воспитанников Артюхина 

Павла и Макаровой Валентины, обучавшихся на «4» и «5».  
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Мониторинг степени обученности за три года дает следующую картину:   

Степень обученности по предметам за три года 

Предмет 
13 

14 
14 

15 

12 

13 

13 

14 
14 

15 

12 

13 

13 

14 
14 

15 

12 

13 

13 

14 
14 

15 

12 

13 

13 

14 
14 

15 

12 

13 

13 

14 
14 

15 

12 

13 

13 

14 
14 

15 

12 

13 

13 

14 
14 

15 

12 

13 

13 

14 
14 

15 

 

 
1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 а 5 а 6 а 4 б 5 б 6 б 5 6 7 6 7 8 7 8 9 

Русский 

язык 
- 51,5 - 57,8 65,3 57 60 61,7 62,3 60 61,5 54,7 60 56,3 62,5 52,8 61,5 46,8 48 52,8 53,2 54,6 53,8 53,2 56 68 

Чтение - 58,6 - 60,3 63 67,7 79 80 73,7 76,7 83,6 63 68,3 75,2 68,3 82 65 51,1 56 53,6 57,5 64 61,5 77,8 72,3 75 

Математика - 45,3 - 57 66 57,7 63 69,7 60 60 62,2 57 64,6 62,1 68,3 52,8 59 53,2 55,4 69,2 51,1 54,6 59,6 56 56,6 62,5 

Разв. речи на 

основе 

изучения  

предметов и 

явл. явлений 

опр. 

действий 

- 55,5 - 55,2 70,6 73,7 70,6 75 94 91 - 65,3 - - 73 - - - -  - -  - -  

Труд - 72 - 72 82 70 78,6 100 97 91 - 85,7 - - 76 - - - - - - - - - - - 

Физкультура - 59,5 - 57 68,3 71,3 73,6 76 73,7 91,6 74,5 79,7 85 77 79 75,6 66 77,8 75,1 78,4 78,5 82 81,1 75,7 77 72,9 

Изобразит. 

искусство 
- 96 - 77,8 82 88 100 100 94 100 93,4 88 100 100 88 92,8 95,5 83,4 83,4 95,5 94,5 88 - 91,7 - - 

Музыка и 

пение 
- 84,8 - 77,8 94 76 76,6 80 94 97 86,9 69 73,6 77 85 72,8 82 75,7 77,8 78,4 86,2 85 - 73,5 -  

Биология - - - - - - - - - - - - - 66,1 - - 73 - 70,5 64,8 79,1 67,7 70,5 60,9 72,8 65,8 

Природов. - - - - - - - - - - 77,1 - 70,6 - - 74,8 - 67,4 - - - - - - - - 

Геометрия - - - - - - - - - - 83,6 - 67,6 74,5 - 58,4 58 51,1 59,7 78,4 56 59,3 68 65,8 78 80,6 

География - - - - - - -  -- - - - - 71,2 - - 73 - 66,8 64,8 75,7 67,7 73,8 63,7 75,4 65,2 

История 

отечества 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64,8 - 67,7 70,5 68,6 70,8 68,6 

Обществозн. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65,6 - 70,8 80,6 
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Как видно из данной таблицы, положительная динамика степени обученности 

наблюдается: 

 в 3 и 4-ом классах практически по всем предметам (учителя Сафронова Н.В., 

Кузитенко Н.С.); 

 в 5-ом классе по русскому языку, чтению, математике (учитель и классный 

руководитель Шерстнева Л.И.); 

 в 6 а классе по чтению, музыке и пению, геометрии (учителя Завьялова Т.В., 

Лескова Н.А., Кожевникова О.Н.); 

 в 6 б классе по математике, музыке и пению, изобразительному искусству 

(учителя Кожевникова О.Н., Лескова Н.А., Зуенко Т.С.); 

 в 7 классе по всем предметам, за исключением чтения, биологии, географии; 

 в 8 классе по биологии, математике, геометрии, географии, истории Отечества 

(учителя Болдонова М.Н., Кожевникова О.Н.); 

 в 9 классе по русскому языку, чтению, обществознанию, математике, 

геометрии (учителя Гильфанов Р.Р., Шерстнева Л.И.). 

Мониторинг степень обученности по классам за три года: 

Год Класс/степень обученности 

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 

% 

2014-2015 
2 

67,9% 

3 

76,7% 

4 

80,4% 

5 

72,7 

6 А 

74,8% 

6 Б 

71,8 

7 

72 % 

8 

69 % 

9 

72,9% 

Динамика - 
+11,3 

% 

+4,4 

% 

- 8,3 

% 

+0,4 

% 

+0,9 

% 

+4,3 

% 
-0,3 % 

+1,3 

% 

Снижение степени обученности наблюдается в 8 и 5-ом классах. При этом 

качество обученности в 5 классе в сравнении с итогами прошлого года имеет 

положительную динамику +6,8 %. Снижение степени обученности объясняется 

выбытием воспитанников, обучающихся на «4» и «5», увеличением количества 

четвертных отметок «4».  

Таким образом, степень обученности по классам составляет от 67,9 % до 80,4 

%, степень обученности по школе - 73,1 %, что на 1,2 % выше по сравнению с 

прошлым учебным годом и соответствует среднему уровню обученности. Данные 

результаты свидетельствуют 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.  

Высокую степень обученности  показали: 
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Класс Качество 

обученности 

% 

Степень 

обученности 

% 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

3 50 76,7 Сафронова Н.В. Корнева Е.Н. 

Черемных С.Е. 

4  77,7 80,4 Кузитенко Н.С. Дымура Ж.В. 

Сидоркевич С.С. 

 

Во 2, 5-9-ом классах – средний уровень.  

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

 чтение в 4, 5, 6 А, 9-ом классах геометрия в 5,7,9-ом классе обществознание в 

9-ом классе физическая культура в 4, 6 А, 7, 8-ом классах; 

 столярное дело в 5, 6 А, 7-ом классах швейное дело в 5, 6 А, 7,8,9-ом классах 

социально-бытовая ориентировка в 5, 6 А, 6 Б, 9-ом классах основы 

безопасности жизнедеятельности во 2-5-ом классах изобразительное 

искусство, музыка и пение во 2-7 классах Низкой степени обученности (ниже 

45 %) нет ни по одному предмету. 

Одной из главных причин высоких результатов является активная работа 

администрации и педагогического коллектива школы по повышению уровня 

школьной мотивации.        

 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. 

Анализ результатов учебного года, итоги проведенных административных 

срезовых контрольных работ констатируют и подтверждают хорошие результаты 

усвоения программы по всем предметам коррекционной школы.  

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений, развивается речь учащихся и их 

мышление. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы, передавать 

содержание прочитанного, адекватно оценивать действия и поступки литературных 

героев, устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения. 

Поэтому большое внимание в школе уделяется созданию условий для решения 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям.  

В опросе по проверке техники чтения приняли участие 41 обучающийся 2-5 –

ого классов (100 %). 

Результаты проверки техники чтения: 
Критерии 2 кл. Д 3 кл. Д 4 кл. Д 5 кл. Д 

11.09. 20.05. 11.09. 20.05. 11.09. 20.05. 12.09. 22.05. 

осознанность чтения 

содерж. 9 9 0 8 12 +4 9 9 0 11 11 0 

главная 7 7 0 6 8 +2 9 9 0 11 11 0 
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мысль 

правильность чтения 

искажение 

смысла 

слов 

9 9 0 7 5 -2 9 7 -2 9 2 -7 

замена 

слов 
8 6 -2 3 6 +3 6 4 -2 4 1 -3 

ударение 8 3 -5 8 3 -5 4 2 -2 6 1 -5 

повтор 12 9 -3 3 6 +3 0 0 0 1 0 -1 

выразит. 6 6 0 3 6 +3 9 7 -2 11 11 0 

интонация 5 6 +1 6 12 +6 9 6 -3 11 11 0 

способ чтения 

буквы 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

слог 5 3 -2 4 5 +1 0 0 0 0 0 0 

слог+слово 3 5 +2 0 0 0 9 9 0 1 0 -1 

целыми 

словами 
0 0 0 6 7 +1 0 0 0 11 11 0 

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении 

продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи. 

Мониторинг входящего и итогового опроса позволяет сделать вывод о 

положительной динамике навыков чтения: 

 практически все обучающиеся 2-ого класса читают по слогам, по вопросам 

учителя или иллюстрациям рассказывают, о чем читали или слушали, что 

соответствует требованиям адаптированной программы. Затруднения испытывает 

Виноградов Вадим, что объясняется его индивидуальными особенностями: 

недостаточностью звукового анализа и синтеза, нарушением произносительной 

стороны речи, слабостью зрительного восприятия, пониженными 

работоспособностью, вниманием, затруднениями в понимании логических связей-,  

но и он к концу года начал читать по буквам и слогам.  

 8,3 % обучающихся 3-его класса читают целыми словами, отвечают на 

вопросы по прочитанному; 41,7 % - трудные по смыслу и по слоговой структуре 

слова читает по слогам, при этом понимает содержание прочитанного. 

 100 % обучающихся 4-ого класса читают целыми словами, трудные слова по 

слогам, умеют выделять главную мысль. 

 100 % обучающихся 5-ого класса читают осознанно, правильно, бегло вслух и 

«про себя» целыми словами. 
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 Высокая степень обученности по чтению отмечается в 4-ом (80 %) и 5-ом (83,6 

%) классах, средняя степень обученности во 2-ом и 3-ьем классах (58,6 % и 63 %). 

   Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс чтения сформирован у 

всех обучающихся 2-5-ых классов на разном уровне, соответствует требованиям 

адаптированной программы. 

Итоговые административные контрольные работы (срезы знаний, умений и 

навыков) по русскому языку и математике показали следующие результаты: 
 

 Учитель    Предмет Класс Кол-во 

обуч-ся,  

выполн. 

работу 

На 

«4» и «5» 

% 

качест. 

Кол-во 

«2» 

% 

успев 

Степ. 

обуч. 

% 

Евстафьева 

Л.И. 

матем. 
2 

9 5 55,5 1 88,8 47,5 

рус. яз. 9 7/4 77,4/44,4 1 88,8 73,7/40,4 

Сафронова 

Н.В. 

матем. 
3 

12 10 83,3 0 100 62,3 

рус. яз. 12 9 75 0 100 63 

Кузитенко 

Н.С. 

математ. 
4 

9 7 77,7/ 0 100 65,7 

рус. яз. 9 9/8 100/88,8 0/0 100 68/64,8 

Шерстнёва 

Л.И. 

математ. 
5 

11 11 100 0 100 80,4 

рус. яз. 11 10/11 91/100 0 100 74,5/86,9 

Кожевнико

ва О.Н. 
математ. 

6 А 

11 8 72,7 1 90,9 59,6 

Завьялова 

Т.В. 
рус. яз. 11 5/5 45,5 2/2 81,8 45,5/42,2 

Кожевнико

ва О.Н. 

математ. 

 
6 Б 

8 5 62,5 2 75 49 

Гильфанов

а Н.Г. 
рус. яз. 8 7/4 87,5/50 0/1 

100/ 

87,5 
69,5/59 

Шерстнёва 

Л.И. 
математ. 

7 
10 7 70 0 100 62,8 

Завьялова рус. яз. 10 8/7 80/70 0 100 65,6/59,2 
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Т.В. 

Кожевнико

ва О.Н. 
математ. 

8 

11 6 54,5 3 72,7 51,2 

Завьялова 

Т.В. 
рус. яз. 11 9/10 81,8/90,9 1 

100/ 

90,9 
69,5/84,4 

Шерстнёва 

Л.И. 
математ. 

9 

13 8 61,5 0 100 56 

Гильфанов 

Р.Р. 
рус. яз. 13 12/7 92,3/53,8 0 100 70,2/56,6 

Стопроцентная успеваемость  по русскому языку и математике в 3, 4, 5,7 и 9-

ом  классах.  

           Ниже  75 % успеваемость составляет по математике в 8 классе            Низкий 

уровень качества обученности по русскому языку  в 6 А классе 

 (45,5 %; учитель ) 

           Степень обученности средняя по всем предметам: 45,5 % - 80,4 %. 

Исключение составляет математика в 5 классе: высокая степень (80,4 %). 

 
Учитель    Предмет Класс % 

качест. 

Степ. 

обуч. 

% 

% 

качест. 

Степ. 

обуч. 

% 

итоговый контроль итоги года 

Евстафьева 

Л.И. 

матем. 
2 

55,5 47,5 33,3 45,3 

рус. яз. 77,4/44,4 73,7/40,4 33,3 51,5 

Сафронова 

Н.В. 

матем. 
3 

83,3 62,3 75 66 

рус. яз. 75 63 83,3 65,3 

Кузитенко 

Н.С. 

математ. 
4 

77,7/ 65,7 77,7 69,7 

рус. яз. 100/88,8 68/64,8 77,7 61,7 

Шерстнёва 

Л.И. 

математ. 
5 

100 80,4 81,8 62,2 

рус. яз. 91/100 74,5/86,9 90,9 61,5 

Кожевнико

ва О.Н. 
математ. 

6 А 

72,7 59,6 81,8 62,1 

Завьялова 

Т.В. 
рус. яз. 45,5 45,5/42,2 72,7 56,3 

Кожевнико

ва О.Н. 

математ. 

 
6 Б 

62,5 49 50 59 

Гильфанов

а Н.Г. 
рус. яз. 87,5/50 69,5/59 75 61,5 

Шерстнёва 

Л.И. 
математ. 

7 

70 62,8 80 69,2 

Завьялова 

Т.В. 
рус. яз. 80/70 65,6/59,2 40 52,8 

Кожевнико

ва О.Н. 
математ. 

8 

54,5 51,2 90,9 68 

Завьялова 

Т.В. 
рус. яз. 81,8/90,9 69,5/84,4 63,6 53,8 

Шерстнёва 

Л.И. 
математ. 9 61,5 56 84,6 62,5 
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Гильфанов 

Р.Р. 
рус. яз. 92,3/53,8 70,2/56,6 84,6 68 

 

Степень обученности по результатам итоговых контрольных работ 

соответствует степени обученности за год практически по всем предметам. А вот 

качество выполнения итоговых контрольных работ в сравнении с итогами года 

значительно различается во 2-ом, 8-ом классах, по русскому языку в 6 А, 7 классах.  

Поэтому в следующем учебном году необходимо взять на контроль качество 

обучения русскому языку и математике в этих классах. 

    Типичные ошибки по русскому: 

 пропуск и замена букв, 

 деление для переноса, 

 звукобуквенный анализ, 

 составление деформированных предложений, 

 безударная гласная в корне, проверяемая ударением, 

 падежные окончания существительных. 

 Типичные ошибки по математике: 

 порядок действий, 

 сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд, 

 умножение и деление на однозначное число.  

 Основной задачей работы коррекционной школы для детей-сирот является 

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

социальной адаптации. Профессионально-трудовое обучение 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.  

Мониторинг степени обученности по профессионально – трудовому обучению 

(в процентах) показывает положительную или стабильную динамику: 

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

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  

- 

2014- 

2015 

5 класс-100 

6 А класс- 85,6 

6 Б класс- 64 

8 класс- 100 

7 класс- 88 

9 класс- 91 

6 Б класс- 76 

7 класс- 84,6 

8 класс- 69,4 

9 класс- 72 

5 класс- 77,5 

6 А класс- 88 

 

       Анализ степени обученности по профессионально-трудовому обучению 

показывает высокий процент обученности (от 64% до 100%)  при стопроцентном 
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качестве по всем профилям. По этим показателям можно судить об эффективной 

организации учебного процесса. 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.  

            Школьный компонент учебного плана был представлен следующими 

курсами:      

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

- лоскутное шитье в 5  классе (1 час); 

- физическая культура во 2-9-ых классах (по 1 часу). 

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. 

Обучаясь лоскутному шитью, обучающиеся узнали, где можно использовать 

лоскутки, 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, прививал навыки экономии и бережливости (использование 

отходов ткани, рациональная техника кроя). Изделия, выполненные девочками, 

были представлены на выставке детского творчества при проведении областной 

олимпиады и получили высокую оценку гостей школы, что способствовало 

повышению школьной мотивации. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" в объем недельной 

учебной нагрузки образовательной организации  был введен третий час физической 

культуры. Для этого из количества часов, отведенных на реализацию программ 

компонента образовательного учреждения, 1 час перенесён  в инвариантную часть 

учебного плана предметной области «Физическая культура».   

Введение третьего часа физической культуры в учебный план было 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры 

в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 
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 Третий урок физической культуры был включён в сетку расписания учебных 

занятий и рассматривался как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры.  

Обучение физической культуре проводилось с учетом введения третьего часа 

по адаптированной образовательной  программе,  разработанной на основе 

«Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 5-9 классы» и 

«Программы для начальных классов специальной (коррекционной) школы VIII 

вида» под редакцией В.В. Воронковой.   

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы 

осуществлялась через отработанные формы занятий (уроки социально-бытовой 

ориентировки, развития устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности, ритмики,  занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов, лечебной физкультуры,  логопедические занятия). Данная 

работа способствовала  улучшению психического здоровья, лучшей адаптации детей 

в школьном коллективе и современном обществе. 

Результаты: 

 снято с логопедического учета 7 обучающихся; 

 оставлены для продолжения занятий 10 воспитанников 2-ого класса; 

 в результате занятий ЛФК снято с диспансерного учета три воспитанника с 

диагнозом М 21.4; 

 работа с детьми «группы риска» велась в профилактическом направлении, 

понижении уровня индивидуальной тревожности согласно графику проведения 

курса коррекционно-развивающих занятий  «Мир без стрессов и обид»; результатом  

работы стало понижение уровня тревожности у обучающихся, повышение уровня 

учебной мотивации, сформированность адекватной самооценки. 

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. Отмечается 

группа учителей: Шерстнева Л.И., Кожевникова О.Н., Гильфанов Р.Р.-, у которых в 

полном объёме выполняются все требования к ведению журналов. 

Анализ результатов образовательной деятельности обучающихся, состояние 

школьной документации дает представление об организации методической работы с 

педагогическим коллективом. Анализ посещенных уроков показывает, что всё 

больше учителей осваивает информационно-коммуникационные технологии и 

использует их в своей практической деятельности. Разработаны и представлены 

уроки, связанные с освоением нового содержания и новых технологий обучения, 

нетрадиционных приёмов и методов. 



20 

 

В школе действуют три методических объединения, в которых педагоги 

занимаются в основном частной методикой по предмету, куда входит разработка и 

обсуждение приемов, методов, технологий обучения и воспитания детей.   

В 2014-2015 учебном году рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  

и применением современных образовательных  технологий, методов и приемов 

создания ситуации успеха. 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. 

Решению методических вопросов были посвящены и педагогические советы 

«Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений 

повышения социализации обучающихся», «Совершенствование процесса 

воспитания учащихся посредством моделирования и построения воспитательных 

систем классов». 

Большое внимание уделяется повышению профессиональной компетенции 

учителя. В 2014-2015 учебном году на базе школы 38 педагогов прошли обучение на 

курсах повышения квалификации ИИПКРО по теме «Воспитание, обучение и 

интеграция в общество детей с тяжелыми нарушениями интеллекта (умеренная и 

выраженная умственная отсталость)» в объеме 72 часов. Руководитель 

образовательной организации прошел профессиональную переподготовку по теме 

«Управление персоналом». 38 педагогов являются участниками Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века», активно применяют в работе современные 

информационные технологии, используют цифровые предметно-методические 

материалы, обучаются на дистанционных модульных курсах по программе развития 

профессионально-личностных компетенций педагога, представленных в рамках 

проекта. 

На высоком методическом и организационном уровне было проведено 

заседание кустового методического объединения учителей начальных классов по 

теме «Использование эффективных технологий, форм, методов 

обучения и воспитания в условиях специальной (коррекционной) школы-

интерната». 

В режиме развития образовательной организации на базе школы-интерната 

второй год реализуется проект проведения областной олимпиады по русскому 

языку, математике и профессионально-трудовому обучению для обучающихся 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 
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Сводная таблица данных победителей и призёров областной олимпиады: 

Предмет 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Математика I II 

Русский язык - II 

Швейное дело II I 

Столярное дело I III 

Педагоги школы являются активными участниками сетевых педагогических 

сообществ, принимают  участие в профессиональных конкурсах: 

 
ФИО  

педагога 
Достижение Период 

Жеребцова М.С. 

Диплом за подготовку победителя 

всероссийского творческого конкурса «Зимнее 

вдохновение» 

Свидетельство о публикации  на сайте 

metod-kopilka.ru 

декабрь, 2014 г. 

 

 

09.01.2015 г. 

Кожевникова О.Н. 

Всероссийский конкурс инновационных 

методических разработок «Инноватика-2015» 

(ЦПИ им. К.Д. Ушинского «Новое 

образование»), сертификат участника 

24.05.2015 г. 

Корнева Е.Н. 

Диплом участника всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Педкопилка-2014» 

30.11.2014 г. 

Сертификат куратора всероссийского 

конкурса «Ты любовь моя, Россия!» 

30.11.2014 г. 

Диплом педагога, подготовившего 

победителей международного фотоконкурса 

«Собака- верный друг» 

октябрь, 2014 г. 

Дипломы победителя (I место) 

всероссийского творческого конкурса «Зимнее 

вдохновение», номинация «Сценарий 

праздника», номинация «Актерское искусство» 

декабрь, 2014 г. 

Благодарность за активное участие в 

работе социальной сети работников 

образования 

18.12.2014 г. 

Шерстнева Л.И. 

Свидетельство о публикации nsportal.ru (2) 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru 

Свидетельство о публикации  на сайте 

metod-kopilka.ru 

Свидетельство о публикации nsportal.ru 

Сертификат куратора, подготовившего 

участников всероссийской олимпиады 

«Знатоки математики» для школьников 5-6 

классов (минобр.орг), «Знатоки русского 

языка» для школьников 5-6 классов 

(минобр.орг), всероссийского конкурса 

рисунков «Мой учитель» (минобр.орг) 

24.11.2014 г. 

21.11.2014 г. 

 

23.11.2014 г. 

 

13.01.2015 г. 

 

 

01.12.2014 г. 

Гильфанов Р.Р. 
Свидетельство о создании сайта на 

infourok.ru (Учительский. сайт) 

21.11.2014 г. 
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Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru (4) 

21.11.2014 г. 

24.11.2014 г. 

Зырянова М.А. 

Свидетельство о создании сайта на 

nsportal.ru 

Свидетельство о публикации nsportal.ru 

22.12.2014 г. 

 

07.01.2015 г. 

Пихета Н.М. Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru (4) 

13.01.2015 г. 

Богданова Г.А. Сертификат о создании сайта на nsportal.ru 26.12.2014 г. 

Черемных С.Е. Сертификат о размещении на nsportal.ru 

электронного портфолио 

Свидетельство о публикации на nsportal.ru 

Свидетельство о публикации на nsportal.ru 

учебно-методического материала  

15.01.2015 г. 

 

14.01.2015 г. 

14.01.2015 г. 

 

 

В 2014-2015 учебном году из школы-интерната выпустили 12 воспитанников. Все 

выпускники определились с выбором профессии и распределены по 

профтехучилищам: 

 Тулунский аграрный техникум (4 отделение), маляр строительный- 1 чел., 

 ГАПОУ «Заларинский агропромышленный техникум» (филиал п. Кимильтей), 

слесарь механосборочных работ- 2 чел., 

 ГАПОУ «Заларинский агропромышленный техникум» (филиал п. Кимильтей), 

повар- 3 чел., 

 ГАПОУ «Заларинский агропромышленный техникум» (филиал п. Кимильтей), 

швея- 1 чел., 

 ОГБОУ СПО «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий», 

слесарь механосборочных работ- 2 чел., 

 ОГАОУ «Иркутский техникум авиастроения и металлообработки», повар-  1 

чел., 

 ГАОУ Иркутской области «Усольский индустриальный техникум» (ОГОУ 

НПО ПУ № 11), столяр строительный- 2 чел. 

 

Основные направления воспитательной деятельности: трудовое, эстетическое, 

нравственное и правовое, физическое воспитание, охрана здоровья. 

Организация досуга воспитанников осуществляется через: 

- ученическое соуправление «Город Мастеров»;  

- дополнительное образование: школьные  кружки «Резная береста», «Хор»,  

вокальная группа «Мечта», шумовой оркестр, «Современные танцы»,  спортивная  

секция «Спортивные игры»; 

- кружки городских досуговых центров: 

• дом детского творчества («Экологический букварь», «Умелые ручки», «Юный 

художник»,  «Бисероплетение»); 

• детская юношеская спортивная школа (легкая атлетика). 
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Мониторинг занятости детей в дополнительном образовании: 

Кружки, секции  на базе 

школы 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

Динамика  

% 

Всего учащихся в школе 110 94  

«Резная береста» 9 13 + 4 

Вокально-хоровой 29 31 +2 

Современные танцы 17 15 - 2 

Секция «Спортивные 

игры» 

18 17 - 1 

ИТОГО: 73 (66%) 76 (80,8%) +3 (14,8%) 

Кружки городских досуговых центров 

Экологический букварь 

(ДДТ) 

23 23 0 

Умелые ручки (ДДТ) 12 не ведётся - 12 

Юный художник (ДДТ) 38 55 +17 

Бисероплетение (ДДТ) 25 32 +7 

Лёгкая атлетика (ДЮСШ) 0 1 +1 

ИТОГО: 171 (100 %) 111 (100%) + 13 

Занятость воспитанников в дополнительном образовании 100%. Каждый ученик 

посещает по своему выбору один или два кружка. 

- общешкольные мероприятия, школьные традиции;  

- классные и воспитательские часы (по тематическим планам воспитателей и 

классных руководителей); 

- внеклассная работа по предметам (по плану методических объединений). 

 

Уровень воспитанности обучающихся  определяется по методике Н.П. Капустина:  

2 - 2,8 б. – низкий уровень;  2,9 - 3,9 б. – средний уровень;  4 - 4,4 б. – хороший 

уровень,  4,5 - 5 б.– высокий уровень: 

Классы 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год Динамика 

(баллы) 

2 3,1 3,8 + 0,7 

3 3,1 3,6 + 0,5 

4 4,5 4,1 - 0,4 

5 4,2 4,5 + 0,3 

6А 4,36 4,4 + 0,04 

6Б 4,4 4,4 0 

7 3,8 3,9 + 0,1 

8 3,9 3,8 - 0,1 

9 4,3 4,3 0 

ИТОГО: 3,9 балла  

средний уровень 

4 балла 

 хороший уровень 

+ 0,14  

Уровень воспитанности обучающихся в школе-интернате хороший.  Диагностика 

уровня воспитанности обучающихся за 2014-2015 учебный год показывает 

положительную динамику + 0,14 в сравнении с прошлым годом. Наивысший 
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уровень положительной динамики отслеживается во 2, 3, 5, 6 А классах 

+0,7;+0,5;+0,3;+0,4 б. Стабильный уровень воспитанности – в 6 Б, 9 классах. 

Незначительная отрицательная динамика наблюдается в 4 классе -0,4 б. и 8 классе -

0,1б. Объяснить это можно тем, что воспитатели не до конца осознают важность 

коррекционного воздействия на эмоционально-волевую сферу детей подросткового 

возраста и необходимость систематической работы над его осуществлением в 

процессе воспитания.  

 

Реализация воспитательных программ.  

С целью формирования  социальной компетентности у воспитанников и успешной 

адаптации выпускников к самостоятельной жизни реализуется программа «Путь к 

успеху», разработанная ОГОУ  «Центр психолого - медико-социального 

сопровождения» г. Иркутска для воспитанников 6 – 9 классов. 

Планирование воспитательной деятельности осуществляется на основе пособия для 

воспитателей и учителей Е.Д. Худенко «Организация и планирование 

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском 

доме».  

       

 Информация о совершённых правонарушениях и принятых мерах по их 

устранению, в т. ч. самовольных уходах: 

Информация 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год Динамика 

Правонарушения нет нет 0 

Самовольные уходы нет нет 0 

Как видно из данной таблицы, в школе-интернате нет воспитанников, совершавших 

правонарушения или самовольные уходы, что говорит об эффективности 

воспитательной работы по профилактике правонарушений. 

 

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 городских, так и 

областных (дворовый хоккей,  русская лапта, спортивные эстафеты, туристический 

слёт):  

Городские и  

областные  

соревнования 

2013-2014 год 2014-2015 год 
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Лыжня России 

 

1 место среди мужчин, 

ученик 8 класса Карпов 

Анатолий 

2 место среди мужчин, 

ученик 9 класса Карпов 

Анатолий 

2 место среди женщин, 

ученица 9 класса 

Кондратенко Яна 

Скоростной бег на 

коньках 

участие 2 место, Ильин Иван  

3 место, Дёмин Толя 

Русская лапта участие 2 место 

Областная военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

3 место 1 место 

Мини-футбол участие 3 место 

 

Большое внимание в школе уделяется работе по изучению и выполнению правил 

дорожного движения. Разработана тематика бесед по ПДД для каждой возрастной 

группы, которые проводятся один раз в месяц. Организованы воспитательские 

занятия с использованием мультимедиапроектора «Безопасность и защита человека 

в чрезвычайных ситуациях», «Осторожно, тонкий лёд!», «Осторожно, гололёд!», 

«Правила поведения в походах», «Правила безопасности в зимний период», 

«Осторожно – дорога!». 

По воспитанию здорового образа жизни ежегодно проводится месячник здоровья 

«Здоровое поколение», где воспитанники рисуют плакаты, участвуют в акциях   

«Кто идет за Клинским?», «Уверенное - нет!», «Чистота – залог здоровья!», 

«Туберкулёзу – НЕТ». Обучающиеся активно участвуют в мероприятиях, 

посвящённых «Всемирному дню здоровья», «Всемирному дню без табака».   

Традиционно на территории школы проходит городское мероприятие - штурм 

снежной крепости «Оборона Снежнеудинска», организатором которого является 

районная детская общественная организация «Содружество», что способствует 

созданию условий для воспитания социально - адаптивной личности и интеграции 

детей с недостатками интеллектуального развития в социум.  

 57 обучающихся школы  приняли участие в анонимном социально-

психологическом тестировании.   

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. С целью закаливания обучающихся каждое утро 

проводится полоскание полости рта прохладной водой, водные процедуры, 
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гигиенические ванны, ходьба босиком в помещении, регулярные проветривания 

помещения. Большое внимание уделяется коррекционной работе. На уроках 

ритмики осуществляется коррекция недостатков психического и физического 

развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

В результате проводимой работы: 

-  уменьшился процент  заболеваемости;  

- нет воспитанников, употребляющих  алкоголь, наркотические средства.  

На базе школы ежегодно в период летних каникул организуется  оздоровление 

детей-сирот.  64 воспитанника отдохнули в летних лагерях Иркутской области: 

«Надежда», «Прибой» (Братский район). 

    Большая работа проводится по охране прав и законных интересов воспитанников. 

Из общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на начало 

учебного года детей-сирот было  20 чел. (18,5%). В течение отчетного периода 

изменился статус 4 воспитанников: у троих детей   - Екимов Владимир (8 класс), 

Бобылева Татьяна, Щербакова Виктория (4 класс) в связи со смертью единственного 

родителя, у одного ребенка – Рахимова Максима (6б класс) в связи со смертью 

второго родителя. На конец отчетного периода в учреждении воспитывается 18 

детей-сирот, что составляет 19% от общего количества воспитанников. 

Детей, родители которых признаны безвестно отсутствующими – 2 человека 

(Калашников Ренат – 3 класс, Выходцев Роман – 2 класс). В 2015 г. учреждение 

обратилось в Нижнеудинский городской суд с заявлением о признании безвестно 

отсутствующими родителей двоих воспитанников – Войнаровского Георгия (2 

класс), Сюркова Евгения (5 класс), в удовлетворении исков было отказано. 

Продолжена работа по сбору документов для повторного обращения в суд – в 

ОМВД по Нижнеудинскому району направлены соответствующие заявления о 

проведении розыскных мероприятий. Аналогичные заявления направлены и в 

отношении родителей Гадировой Марии, Горшкова Льва, Каминского Ивана (9 

класс), Ларина Евгения (7 класс), Ворониной Вероники (6б класс), Литвиновой 

Анастасии, Щелохова Романа (3 класс), Виноградова Вадима (2 класс). 

Местонахождение матери Ларина Е. установлено, в отношении остальных 

родителей ОМВД по Нижнеудинскому району заведены розыскные дела. По 

результатам розыска будет решаться вопрос об обращении в суд для признания 

вышеуказанных граждан безвестно отсутствующими. 

Детей, не имеющих родителей (в свидетельстве о рождении отсутствуют 

записи) – 1 человек (Шелудков Алексей – 9 класс).  

Детей, единственный родитель которых ограничен в родительских правах, 4 

человека: Пылкова Евгения (9 класс), Молибог Алексей, Молибог Роман (3 класс), 

Соколов Даниил  (2 класс). Также ограничен в родительских правах один из 

родителей Карпова Анатолия (9 класс). Все родители ограничены в родительских 

правах бессрочно в связи с наличием инвалидности. 

Получающих пенсию: 

 по случаю потери кормильца –  26 человек; 
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по инвалидности – 11 человек; 

по заболеванию – 2 человека.  

Таким образом, на конец отчетного периода в учреждении 39 воспитанников 

получают пенсию. Из них 3 несовершеннолетним пенсия была впервые оформлена в 

течение отчетного периода (Бобылева Татьяна,  Ворошилов Дмитрий, Щербакова 

Виктория).  Переоформлена в связи со смертью второго родителя пенсия Рахимову 

Максиму.  Переоформление пенсии Екимову Владимиру нецелесообразно, т.к. 

ребенок получает пенсию по инвалидности. 

 Из 79 родителей, с которых взысканы алименты, фактически выплачивают 

алименты в пользу воспитанников школы-интерната, в том числе разовыми 

платежами  26 человек, что на 2 человека больше, чем в предыдущем году,  таким 

образом, получают алименты 27 несовершеннолетних. 

За прошедший период подано в суды 2 исковых заявления о замене стороны 

взыскателя. Полученные исполнительные документы своевременно направляются в 

службу судебных приставов.  

В службу судебных приставов подано 6 заявлений о привлечении родителей к 

уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов. В отношении части 

должников возбуждены  уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ. Вынесено 3 

обвинительных приговора, в том числе в отношении родителей трех воспитанников 

(Весельева Виктора, Дёминых Владимира и Анатолия) избрана мера пресечения – 

лишение свободы. В возбуждении 2 уголовных дел отказано.  Систематически 

направляются запросы в службу судебных приставов для получения информации о 

ходе исполнительного производства.  

Деятельность направленная на выполнение родителями алиментных 

обязательств была эффективной, как и в предыдущий период, однако  

результативность работы, остается невысокой:  основная часть родителей либо не 

выплачивает алименты, либо перечисляет через службу судебных приставов на 

лицевые счета воспитанников незначительные денежные суммы разовыми 

платежами, поэтому работу в данном направлении в следующем учебном году 

необходимо продолжить с целью увеличения числа родителей, систематически 

выплачивающих алименты на содержание детей и погашающих образовавшуюся 

ранее задолженность по алиментам. Также необходимо налаживать более тесное 

сотрудничество с районными отделами судебных приставов с целью получения 

оперативной, подробной и достоверной  информации о ходе исполнительного 

производства, т.к. далеко не всегда получаемые сведения по исполнительному 

производству поступают в запрашиваемом объеме и в установленные сроки. 

 Имеет закрепленное,  собственное жилье 21 воспитанник. Из них у двух детей 

(Тумаков Михаил, Шкирин Артур) жилое помещение находится в личной 

собственности, трое детей (Пушкарева Анастасия, Винокуров Рамир, Стрекалова 

Арианна) являются сособственниками. Систематически в органы опеки, 

администрацию муниципальных образований делаются запросы о состоянии 

закрепленного и находящегося в собственности жилья.  

 На учете в качестве нуждающихся в получении жилого помещения состоят 65 

человек, в их личных делах имеются соответствующие подтверждающие документы 
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как от администрации муниципальных образований, так и от территориальных 

управлений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. В течение отчетного периода поставлены на учет качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 3 человека (Наумов Андрей, Пономарева Марина, Руссу Антон ) 

в связи с установлением факта невозможности вселения в закрепленное жилое 

помещение.  

Не решен жилищный вопрос 8 воспитанников -  Молибог Алексей, Молибог 

Роман, Литвинова Анастасия – 3 класс, Кошкин Виталий, Ляпина Мария, Наседкин 

Александр – 5 класс, Мурилова Елена (6а класс), Грецкий Василий (6б класс) в 

связи с тем, что администрацией муниципальных образований были отменены как 

неправомерные распоряжения о закреплении за несовершеннолетними жилых 

помещений, а также отсутствием у несовершеннолетних закрепленных прав на 

проживание в жилых помещениях.  Решается вопрос о включении в список в 

качестве нуждающихся в получении жилых помещений Муриловой Елены и 

Грецкого Василия. В отношении Грецкого В. в судебном порядке установлен 

юридический факт проживания на территории г. Нижнеудинска, в Управление 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Нижнеудинскому району направлено заявление с приложением пакета документов о 

включении его в список нуждающихся в получении жилых помещений. В связи с 

тем, что остальные 6 воспитанников не достигли 14-летнего возраста, решить 

жилищный вопрос в отношении их в настоящее время не представляется 

возможным. 

 Имеется 2 закрепленных жилых помещения, находящихся согласно 

информации, предоставленной представителями органов опеки, проводившими 

контрольное обследование, в неудовлетворительном состоянии (закреплены за 

Михалицыным В. (6б кл.), Ворошиловым Д. (5 кл.). В администрации 

муниципальных образований направлены заявления о решении вопроса признания 

жилых помещений непригодными для проживания. В отношении Михалицына В. 

подано заявление в Иркутский районный суд о признании не приобретшим права на 

проживание в жилом помещении.  

Кроме того, имеется 3 закрепленных жилых помещения, принадлежащих на 

праве собственности посторонним лицам (закреплены за Капаровым Петром, 

Филипповым Антоном, Войнаровским Георгием), а также жилые помещения 

площадью менее учетных норм.  В отношении Капарова П.  Октябрьским районным 

судом г. Иркутска удовлетворено заявление учреждения о признании 

неприобретшим права пользования жилым помещением, решается вопрос об отмене 

распоряжения администрации г. Иркутска о закреплении жилого помещения с 

целью последующего включения несовершеннолетнего в список нуждающихся в 

жилых помещениях. В администрацию Новомальтинского муниципального 

образования направлено заявление об отмене распоряжения о закреплении за 

Войнаровским Г. права пользования жилым помещением. Для решения жилищного 

вопроса несовершеннолетнего Филиппова А. совместно с ОГКУ «Государственное 

юридическое бюро по Иркутской области» готовятся необходимые документы для 

обращения в суд с заявлением о признании неприобретшим права пользования 
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жилым помещением,  и включению несовершеннолетнего в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями. 

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.  

На конец отчетного периода по 9 жилым помещениям имеется задолженность 

по коммунальным платежам. В управляющие компании систематически 

направляются необходимые документы для перерасчета коммунальных платежей, а 

также запросы с целью решения вопроса об устранении задолженности. Согласно 

представленной управляющими компаниями информации, с отдельными 

должниками проводится работа по погашению задолженности, однако взыскать 

долги в полном объеме не представляется возможным. 

Таким образом, жилищный вопрос всех воспитанников школы-интерната 

постоянно держится на контроле.  

Проводится систематическая работа по регистрации детей по адресу 

закрепленного жилья, в результате которой все воспитанники, имеющие 

закрепленное либо собственное жилье, зарегистрированы  там по месту жительства. 

 Все вновь прибывшие воспитанники зарегистрированы по месту пребывания 

до окончания обучения в учреждении. 

 Налажена работа по переводу лицевых счетов прибывших воспитанников  в 

местное отделение Сбербанка.  

Сверка поступлений  денежных средств на лицевые счета воспитанников 

проводится ежеквартально.  

19 воспитанникам имеющиеся денежные средства переведены на вклады с 

более высокой процентной ставкой («Пополняй», «Сохраняй»). Осуществлена 

концентрация денежных средств, находящихся на лицевых счетах 47 

воспитанников. В следующем году планируется провести работу по переводу 

денежных средств воспитанников на более выгодный лицевой счет «Социальный». 

 В течение отчетного периода документировано 11 воспитанников, что 

составляет 100% от общего числа детей, достигших 14-летнего возраста. 

Активно ведется работа по направлению сведений о детях в региональный 

банк данных. Осуществляется строгий контроль своевременности и достоверности 

направляемой информации. По мере возникновения оснований для внесения 

изменений, дополнений в анкеты детей учреждением своевременно в течение года 

направлялись соответствующие извещения в органы опеки для направления 

сведений в РБДД.  Наибольшее количество извещений касается информации о 

близких родственниках и состоянии здоровья несовершеннолетних.  

Основным правом ребенка является право на проживание в семье. По обеспечению 

семейного устройства детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей 

проведены  мероприятия: 

- выступление воспитанников с концертами в МОУ СОШ, ДОУ г. Нижнеудинска 

перед работниками; 
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- выезд с концертными программами  воспитанников в сельскую местность 

Нижнеудинского района; 

-   благотворительная акция «От сердца к сердцу»; 

-    акция « Пусть мама меня непременно найдет» 

-   день открытых дверей 

-    распространяли по городу листовки «каждый имеет право на семью» 

 - размещены в учреждениях и  общественных местах сочинения воспитанников на 

тему «Моя семья». 

 В сравнении с предыдущим периодом значительно повысилась 

результативность работы по устройству воспитанников на воспитание в семью.  

Количественный показатель по устройству детей в семью превысил уровень 

предыдущих лет. 
Учебный год Возвращено в 

биологическую семью 

Выбыли под опеку,  

в приемную семью 

Всего 

2011-2012 - 1 1 

2012-2013 1 - 1 

2013-2014 1 2 3 

2014-2015 - 18 18 

 

Родители 6 детей заявляют о намерении восстановиться в родительских 

правах (Ильина Ивана (7 класс),  Наседкина Александра, Красных Анны  (5 класс), 

Алексеева Сергея, (4 класс), Петровых Григория и Ильи (4,3 классы), им 

оказывается необходимая методическая помощь, однако исковое заявление о 

восстановлении в родительских правах направлено в суд только родителями 

Наседкина А.  Ранее о  намерении восстановиться в родительских правах заявляли 

матери Лакуста Дмитрия  (6б класс) и  Федосеенко Кирилла (4 класс), однако 

действий к восстановлению в правах ими предпринято не было. 

Резко возросло количество детей, временно передаваемых в семью на время 

выходных дней и каникул. 
Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  январь-май 

2015 г. 

Количество детей, 

временно 

переданных в семьи 

7 4 3 4 11 

Возрастает и эффективность  работы  по определению круга родственников с 

целью установления родственных связей и определения (в том числе временного) 

воспитанников в семью. Это направление деятельности является одним из 

приоритетных. Выявляются родственники, не заявлявшие в органы опеки при 

определении детей в государственное учреждение о своих намерениях в отношении 

несовершеннолетних, а также по истечении времени повторно запрашивается 

информация о намерениях родственников, ранее отказавшихся по определенным 

причинам принять ребенка в семью.  

Типичными причинами отказа в принятии детей в семьи родственников 

является неблагополучие их семей, а также тяжелое материальное положение. Из 14 

детей, временно определенных в семьи в 2014-2015 году, лишь одного ребенка 

(Сморкалова Надежда) приняла семья родственников. Из общего количества детей, 
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переданных в приемные семьи, также всего один ребенок (Стальманский 

Махмадали) проживает в родственной семье.  

 В течение года проводились консультации с воспитателями по социально-

правовым вопросам. 

 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 основе работы с воспитанниками, состоящими на учете (внутришкольный, 

ОДН ОМВД) лежит индивидуальный подход, который предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности 

ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

На внутришкольном учете на  начало учебного года состояло 10 человек из 

них один ребенок (Тумаков М.) состоит на учете в ОДН ОМВД (прибыл в 

учреждение будучи поставленным на учет за совершение правонарушения). В 

течение года снято в связи с исправлением 3 человека (Кондратенко Яна, 

Каминский Иван (9 класс), Стальманский Михаил (7 класс),  в связи с выбытием 1 

человек - Суранов Рустам (7 класс). Таким образом, на конец 2014-2015 учебного 

года на ВШУ состоит 6 подростков (Руссу Антон (9 класс), Наумов Андрей, Шилов 

Игорь (8 класс),  Демидов Владимир (7 класс), Лакуста Дмитрий (6б класс), Тумаков 

Михаил (6а класс). Основная причина постановки на ВШУ – нарушение правил 

поведения, Устава школы. С каждым ребенком в течение года проводилась 

индивидуальная профилактическая работа. Воспитанники, состоящие на различных 

формах учёта, посещают кружки, занятия по интересам.  Результатом совместной с 

педагогами и специалистами  работы является отсутствие на конец года в 

учреждении  подростков, совершивших правонарушения, в том числе самовольные 

уходы.  С целью профилактики девиантного поведения проводится работа по 

повышению правовой грамотности учащихся (беседы, практические занятия  

Анализируя работу в данном направлении, выявляются типичные проблемы,  

возникающие в процессе педагогической деятельности, влияющие на ее результат:  

1. Проблемы, связанные с  нарушением прав ребенка;  

2. Проблемы, связанные с девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде, по отношению к нормам социальной жизни и 

к жизни в коллективе, обусловленные в большей мере генетически 

отягощенной наследственностью. 

3. Проблемы, связанные с конфликтами  в ученическом коллективе. 

4. Проблемы, связанные с  развитием личности, самоопределением детей и 

подростков.  

5. Проблемы, связанные с нескоординированностью действий различных 

учреждений и организаций, занимающихся вопросами защиты прав детей. 

6. Проблемы, связанные с нежеланием родителей, лишенных родительских прав 

соблюдать  имущественные права детей. 
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      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.  
     Выполнение государственного задания. 

Процент обучающихся, освоивших образовательные программы, реализуемые 

школой,  составил 100 %  из 98 %,  утвержденных в государственном задании.  

Сохранность контингента воспитанников по фактическому значению составила 98,2 

%. Причиной отклонения (- 1,8 %) являются объективные причины: в течение года 

воспитанников,  устроенных в приемные семьи, было больше, чем прибывших за 

этот период. По остальным показателям отклонений от государственного задания 

нет. 

 

 

 

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 01.06.2015 

фактически – 96 человек; 

из них совместителей – 7 человек; 

администрация – 5 человека; 

педагогический персонал – 40 человек; 

медицинский персонал – 8 человек; 

обслуживающий и технический –  36 человек. 

Образовательная организация укомплектована кадрами согласно штатному 

расписанию на 100 %. Вакансий нет. Образовательную деятельность в 

школе-интернате осуществляют 40 педагогов.  

 
 

 
Два педагога (5 %) имеют высшую квалификационную категорию, 18 чел. 

(45 %) – I квалификационную категорию, 9 чел. (22,5 %) - II 

квалификационную категорию. В 2014-2015 учебном году успешно прошли 

процедуру аттестации 6 педагогов (100%): пять человек на I 

квалификационную категорию, 1 чел.- на высшую. Пять педагогов прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Сравнительная таблица квалификационных категорий: 

Квалификационна

я категория, 

разряд 

2012-2013 

учебный 

год 

(человек)  

 

% 

2013-2014 

учебный    

год 

 

% 

2014-2015 

учебный год 

       % 

Высшая 4 10,5 3 7,8 2 5 

Первая 10 26,3 13 34,2 18 45 

Вторая 19 50 15 39,4 9 22,5 

Нет категории 5 13,1 6 15,7 11 27,5 
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Приведенные данные говорят о достаточно высоком уровне 

профессионализма, о пополнении коллектива молодыми кадрами и, вместе с 

тем, о возможности профессионального выгорания отдельных педагогов, 

старении коллектива. 

Администрацией школы создаются все условия для того, чтобы педагоги 

активно работали над повышением своего  профессионального мастерства.  

Ежегодно организовывается обучение педагогов на базе школы. В 2014-2015 

уч. г. 38 педагогов прошли обучение на курсах ИИПКРО по теме 

«Воспитание, обучение и интеграция в общество детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта (умеренная и выраженная умственная отсталость)» 

в объеме 72 часов. 

Сводная таблица данных по повышению курсов повышение квалификации 

педагогов: 

год 
предметны

е 
межпредметные ИКТ Итого 

2012-2013 

учебный год 
10 3 3 16 

2013-2014 

учебный год 
4 1 16 21 

2014-2015 

учебный год 
38   38 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что количество педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации, ежегодно увеличивается. Все 

педагоги повышают свою квалификацию не реже одного раза в три года. 

Вместе с тем сегодня нужно говорить и о том, что не все педагоги 

активно транслируют  свой опыт работы даже на  школьном уровне. Поэтому 

важно выявить причины низкой активности этих педагогов и способствовать 

их устранению. С этой целью администрацией школы совместно с 

педагогом-психологом было проведено диагностическое обследование 

мотивации профессионального развития педагогов. Результаты исследования 

показали, что наиболее значимым является то, что педагоги получают 

удовольствие от освоения нового, анализируют, изучают, стремятся к 

саморазвитию, что приводит к положительным результатам. Наряду с этим 

они отмечают, что  большое количество времени, затраченного на работу, 

мешает больше читать; препятствия приостанавливают активность в работе,  

прослеживается неудовлетворенность заработной платой и отсутствием 

престижа профессии в обществе. 

У 44% отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация 

сильно зависит от условий, а у 56% педагогов идёт активное развитие. 

- 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 
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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-  участники 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 
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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   
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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 2014-2015 учебный год, утвержденным 

министерством образования Иркутской области. 

В школе действуют три методических объединения, в которых педагоги занимаются в основном частной методикой 

по предмету, куда входит разработка и обсуждение приемов, методов, технологий обучения и воспитания детей.   

В 2014-2015 учебном году рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением современных 

образовательных  технологий, методов и приемов создания ситуации успеха. 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. 

Решению методических вопросов были посвящены и педагогические советы «Методы и приемы организации 

ситуации успеха как одно из направлений повышения социализации обучающихся», «Совершенствование процесса 

воспитания учащихся посредством моделирования и построения воспитательных систем классов». 

Большое внимание уделяется повышению профессиональной компетенции учителя. В 2014-2015 учебном году на 

базе школы 38 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации ИИПКРО по теме «Воспитание, 

обучение и интеграция в общество детей с тяжелыми нарушениями интеллекта (умеренная и выраженная умственная 

отсталость)» в объеме 72 часов. Руководитель образовательной организации прошел профессиональную переподготовку 

по теме «Управление персоналом». 38 педагогов являются участниками Общероссийского проекта «Школа цифрового 

века», активно применяют в работе современные информационные технологии, используют цифровые предметно-
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методические материалы, обучаются на дистанционных модульных курсах по программе развития профессионально-

личностных компетенций педагога, представленных в рамках проекта. 

На высоком методическом и организационном уровне было проведено заседание кустового методического 

объединения учителей начальных классов по теме «Использование эффективных технологий, форм, методов 

обучения и воспитания в условиях специальной (коррекционной) школы-интерната». 

В режиме развития образовательной организации на базе школы-интерната второй год реализуется проект 

проведения областной олимпиады по русскому языку, математике и профессионально-трудовому обучению для 

обучающихся специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

Сводная таблица данных победителей и призёров областной олимпиады: 

Предмет 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Математика I II 

Русский язык - II 

Швейное дело II I 

Столярное дело I III 

Педагоги школы являются активными участниками сетевых педагогических сообществ, принимают  участие в 

профессиональных конкурсах: 

 
ФИО  

педагога 
Достижение Период 

Жеребцова М.С. 

Диплом за подготовку победителя 

всероссийского творческого конкурса «Зимнее 

вдохновение» 

Свидетельство о публикации  на сайте 

metod-kopilka.ru 

декабрь, 2014 г. 

 

 

09.01.2015 г. 

Кожевникова О.Н. 

Всероссийский конкурс инновационных 

методических разработок «Инноватика-2015» 

(ЦПИ им. К.Д. Ушинского «Новое 

образование»), сертификат участника 

24.05.2015 г. 

Корнева Е.Н. Диплом участника всероссийского 30.11.2014 г. 
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конкурса профессионального мастерства 

«Педкопилка-2014» 

Сертификат куратора всероссийского 

конкурса «Ты любовь моя, Россия!» 

30.11.2014 г. 

Диплом педагога, подготовившего 

победителей международного фотоконкурса 

«Собака- верный друг» 

октябрь, 2014 г. 

Дипломы победителя (I место) 

всероссийского творческого конкурса «Зимнее 

вдохновение», номинация «Сценарий 

праздника», номинация «Актерское искусство» 

декабрь, 2014 г. 

Благодарность за активное участие в 

работе социальной сети работников 

образования 

18.12.2014 г. 

Шерстнева Л.И. 

Свидетельство о публикации nsportal.ru (2) 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru 

Свидетельство о публикации  на сайте 

metod-kopilka.ru 

Свидетельство о публикации nsportal.ru 

Сертификат куратора, подготовившего 

участников всероссийской олимпиады 

«Знатоки математики» для школьников 5-6 

классов (минобр.орг), «Знатоки русского 

языка» для школьников 5-6 классов 

(минобр.орг), всероссийского конкурса 

рисунков «Мой учитель» (минобр.орг) 

24.11.2014 г. 

21.11.2014 г. 

 

23.11.2014 г. 

 

13.01.2015 г. 

 

 

01.12.2014 г. 

Гильфанов Р.Р. 

Свидетельство о создании сайта на 

infourok.ru (Учительский. сайт) 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru (4) 

21.11.2014 г. 

 

21.11.2014 г. 

24.11.2014 г. 

Зырянова М.А. Свидетельство о создании сайта на 22.12.2014 г. 
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nsportal.ru 

Свидетельство о публикации nsportal.ru 

 

07.01.2015 г. 

Пихета Н.М. Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru (4) 

13.01.2015 г. 

Богданова Г.А. Сертификат о создании сайта на nsportal.ru 26.12.2014 г. 

Черемных С.Е. Сертификат о размещении на nsportal.ru 

электронного портфолио 

Свидетельство о публикации на nsportal.ru 

Свидетельство о публикации на nsportal.ru 

учебно-методического материала  

15.01.2015 г. 

 

14.01.2015 г. 

14.01.2015 г. 

 

 

 

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. 
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- 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 

 

 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей: 

- младшего школьного возраста 1-4 классы; 

- среднего школьного возраста 5-6 классы; 

- старшего школьного возраста 8-9 классы 

- периодическими издания с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками  и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников. 
 

 

 
2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Книжный фонд  10151 10151 10151 

Фонд учебников  1145 1102 753 

Объем средств, 

выделенных на 

периодическую подписку 

21311,64 4921,59 53442,25 

Число выписанных 

наименований  

34 11 53 
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                                                     Обеспечение учебного плана программами и учебниками  

на 2015 – 2016 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 
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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 
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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 
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5 Профессионально

–трудовое 

обучение 

Профессионально- 

трудовое обучение 

Воронкова В.В. 

2004 г Воронкова 

В. В. 2004г 

Столярное 

дело 

Швейное дело  

Журавлев Б.А. 

Картушена Г Б 

2011 

2012 

- / 0% 

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 
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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 
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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 
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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%  
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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%  

 

 Специальная методическая литература  

 

№ 

п/п 

 

Название Количество 

экземпляров 

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 
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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 
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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 выпуск 1,2 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 
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                                                                     Материально – техническая база 

 

 

 
Учебно-наглядные пособия и  оборудования 

в ОГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6» г. Нижнеудинска 

 

Количество Учебный предмет УП Обеспе-

ченность 

табличны-

ми и пла-

катными 

пособиями 

(%) 

Обеспечен-

ность лабо-

раторным 

оборудова-

нием (%) 

Обеспе-

ченность 

гербария-

ми, муля-

жами (%) 

Компью-

теров 

Проек-

торов 

Интерак-

тивных до-

сок 

Оборудован 

и паспортизи-

рован кабинет 

математика 30 0 20            10             1             0              0 

русский язык 10 0 0     

чтение 10 0 0     

биология 40 10 50     

география 50 10 10     

история 40 0 0     

СБО 30 80 0     

ОБЖ 10 0 0     

обществознание 10 0 0     

швейное дело 80 90 80    2 

столярное дело 80 90 90    1 

 

Все предметы учебного плана, кроме швейного и столярного дела, обеспечены наглядными пособиями, в основном при-

способленными из массовой школы, либо выполненными руками педагогов. Гербарии и муляжи тоже реставрируются.   

Приобретать новые учебно-наглядные пособия и  оборудования  нет возможности из-за отсутствия денежных средств на 

статью приобретения.  
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Перечень спортивного инвентаря и спортивного оборудования  

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

 г. Нижнеудинска 

2015-2016 учебный год 
№ Наименование Количество 

1. бадминтон 2 

2 волан 12 

3 дартс 1 

4 доска картон 7 

5 клюшка 15 

6 кольцо (б/б) 4 

7 коньки «Динамо» и «Лидер» 32 

8 крепление 10 

9 лыжи 26 

10 лыжный комплект 30 

11 мяч б/б 7 

12 мяч б/тон 5 

13 мяч в/б 5 

14 мяч массажный 4 

15 игла для мяча 2 

16 санки-ледянки 60 

17 скакалка 20 

18 Стойка для прыжков с планкой 1 

19 стол теннисный 1 

20 сетка баскетбольная  2 

21 шайба 25 

22 шашки 5 

23 козел гимнастический 1 

24 мостик гимнастический 1 

25 мяч гимнастический 3 

26 ботинки лыжные 4 

27 палки лыжные 10 

28 гири 1 

29 штанга 1 

30 обруч железный 1 

31 коврик туристический 7 

32 сухой бассейн 1 

33 шары для сухого бассейна 465 

34 эспандер плечевой 5 

35 набор эспандеров 2 

36 массажер - ролик 1 

37 коврик гимнастический 5 

38 ролик гимнастический 1 

39 мат гимнастический 6 

40 шведская стенка 1 

41 брусья навесные 1 

42 перекладной навес 1 

43 скамейка жесткая 3 

44 канат для лазанья 1 
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Материально-техническая база  школы-интерната  остается практически 

неизменной в сравнении с прошлым годом. Основная задача обеспечения, 

сохранности зданий, оборудования, имущества реализована через такие 

мероприятия, как 

- текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования; 

- создание условий для надлежащего обеспечения санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного режима; 

- инвентаризацию материальных ценностей; 

- благоустройство территории  школы; 

- мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

- пополнение школьной библиотеки необходимой учебной,  художественной 

литературой. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

являлись вопросы охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса. Нормативно-правовая документация по охране труда соответствует 

типу образовательного учреждения, имеются технический паспорт, акт 

готовности к новому учебному году, акты разрешения на проведение занятий в 

учебных кабинетах.  

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, 

руководство школы уделяло особое внимание организации питания 

воспитанников. Имеется разработанное и утвержденное 14-дневное 

перспективное меню на разные категории детей. Приготовление блюд 

соответствовало технологии, постоянно обновлялся ассортимент, в 

достаточном количестве дети получали овощи и фрукты. Все необходимые 

требования к качеству приготовления пищи и составлению меню, санитарному 

состоянию пищеблока и хранению продуктов соблюдались.  

   По отчетам и проверкам комиссий отмечается, что бюджетные средства 

используются строго по назначению, согласно выделенных ассигнований и 

лимитов. Задолженности перед поставщиками не допускаются. 

  Безвозмездное поступление основных средств от физических лиц в  

 2014 г. – 2015 учебном году составило 319,003 тыс. руб. 

Средства от доходов физических, юридических лиц, внебюджетной 

деятельности направлялись на улучшения условий труда развития материально-

технической базы. Работы выполнялись и  по устранению замечаний надзорных 

органов: 

- произведен капитальный ремонт  на сумму-673,881тыс.р. 

- закуплена мебель на сумму -  31,751т.р.; 

- заменено оборудование на сумму – 19,675 т.р. 
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 Однако, нерешенными проблемами остается нарушение строительных норм по 

котельной, находящейся в цокольном этаже основного здания. Для решения 

данной проблемы ведется работа по демонтажу ( присоединение к центральной 

теплотрассе города). Выполнена предварительно рабочая смета, идет работа по 

согласованию с организациями  (энергоснабжающими, школой-интернатом № 

26). Ограждение по периметру школы-интерната находится в аварийном 

состоянии уже много лет, имеется смета, но финансирования нет. 

Не выдерживается норма площади на одного человека в спальне, допускается 

использование двухъярусных кроватей, недостаточно мебели в спальнях, 

плательные шкафы и тумбочки имеют большой процент износа, в туалете 

недостаточно унитазов и душевых кабин, изолятор на 3 койки вместо изолятора 

на 3 инфекции.  Выполнить эти требования в полном объеме не 

предоставляется возможным. Школа-интернат находится в неприспособленном 

здании и лишних площадей не имеет для расширения спален, туалетов, 

душевых кабин и изолятора. 

 Результаты анкетирования педагогического коллектива говорят о 

достаточно высоком уровне профессионализма с одной стороны, и о 

возможности профессионального выгорания отдельных педагогов, старении 

коллектива с другой стороны, не все педагоги активно транслируют  свой опыт 

работы даже на  школьном уровне. Поэтому важно выявить причины низкой 

активности отдельных педагогов и способствовать их устранению. 

     Подводя итог работы за 2014 – 2015 учебный год, можно отметить 

следующее:  

1. Поставленные на данный учебный год задачи были реализованы, 

действенная помощь педагогам оказана. 

2. Инвариантная часть учебного плана обеспечена программами и учебно – 

методическими комплектами, соответствующими Федеральному 

перечню: 

 1-4 классы -100 %; 

 5-9 классы- 90 %.  

Учебной литературой практически обеспечены. 

3.  Все обучающиеся школы аттестованы и перешли в следующий класс.  

      4. Основная идея учебного плана реализована, федеральный компонент 

выполнен в полном объеме, что дает возможность сохранить единое 

образовательное пространство. 

        

      Основные цели задачи на 2015-2016  учебный год. 

Тема: «Повышение качества и эффективности образования как одно из условий 

успешной социализации». 

Цели:  

1. Развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями 
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современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации.  

2. Реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

3. Разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с интеллектуальными нару-

шениями, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению  уровня профессиональной 

компетентности  педагогов через работу по самообразованию,  прохождение 

курсовой подготовки, научно-исследовательскую деятельность, участие в 

профессиональных конкурсах.  

2. Активизировать работу педагогов по созданию печатных работ и их 

публикации в средствах массовой информации с целью повышения их 

профессиональной компетенции. 

3. Выявить причины низкой творческой активности отдельных педагогов и 

создать условия для их устранения. 

4. В целях реализации системного подхода в деятельности классных 

руководителей и воспитателей разработать модели воспитательных систем 

классов (групп). 

5. Наладить более тесное сотрудничество с районными отделами судебных 

приставов с целью получения оперативной, подробной и достоверной  

информации о ходе исполнительного производства, т.к. далеко не всегда 

получаемые сведения по исполнительному производству поступают в 

запрашиваемом объеме и в установленные сроки. 

6.  Содействовать созданию обстановки  психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся в школе, окружающей социальной среде.  

7. Подготовить проектно-сметную документацию по демонтажу котельной.   

 

     Направления развития образовательной организации. 

В связи с подготовкой к введению нового ФГОС образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определены 

следующие перспективные направления развития  образовательной 

организации в 2015-2016 учебном году:  

1. Изучения особенностей развития профессиональной компетентности 

педагогов в условиях инновационной образовательной среды, развития 

педагогического потенциала через готовность к реализации новых 

образовательных технологий, повышение профессионального мастерства, 

распространение передового опыта.  
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