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

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

Отчет 
о результатах самообследования 
Государственного общеобразовательного 

казенного  учреждения Иркутской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

за 2016-2017 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 г. 
 



 

Отчет 

о результатах самообследования 

 Государственного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 6 г.Нижнеудинска» за 2016-

2017 учебный год 

       

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

1.1.  Образовательное учреждение Государственное общеобразовательное 

казённое учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  «Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 6 

г.Нижнеудинска» 

создано 19 декабря 1977 г.  

 Учредитель:  министерство образования Иркутской области   

Наличие филиалов (отделений) и их наименование:  нет. 

1.2. Юридический адрес: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск,  ул. 

Петина, 122. 

1.3. Фактический адрес: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск,  ул. 

Петина, 122. 

1.4. Телефон 8(395 57 )5-81-39 

1.5. Электронный адрес: shkola-6@mail.ru 

1.6. Сайт: sks6.ru 

 

ИНН 3813100215  

ОГРН 1023801892575 

ГРН 2153850214560 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе  по месту нахождения: серия 38 № 003076189, поставлен на учет 15 апреля 

1994г.  

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уставом, 

утвержденным министром образования Иркутской области Распоряжение 

№1315-мр от 22 декабря 2014 года. 

 Лицензия  серии  38Л01 №0002266 от 19 мая   2015 года, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской области 

Договор о взаимодействии с министерством образования Иркутской 

области: от 07 октября 2009 г. 

1.2. Структура общеобразовательного учреждения и контингент учащихся: 

 2016-2017 уч.год 

 

Класс Общее количество классов Общее количество  

учащихся 

1 - - 

mailto:shkola-6@mail.ru


2 - - 

3 - - 

4 1 9 

5 1 8 

6 1 10 

7 1 13 

8 2 25 

9 2 23 

Итого 8 88 

 

1.3. Средняя наполняемость классов: 

 5 - 7       -  10   учащихся; 

 8 - 9       -  12   учащихся. 

 

 

1.4.Характеристика контингента воспитанников: 

классы 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 - 4 35 23 9 

5 - 9 71 64 79 

Всего 

обучающихся 

106 87 88 

1.5. Режим работы общеобразовательного учреждения:  

 режим 5-дневной рабочей недели при соблюдении валеологических 

требований к организации учебного процесса: учебный план и расписание уроков 

составлены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, не 

допускают перегрузки учащихся;  

  школа работает в 1 смену, количество классов 8. 

первая смена - начало 9.00,окончание 14.10; 

вторая половина дня посвящена внеурочной деятельности (коррекционно-

развивающие занятия, занятия по дополнительному образованию,  

самоподготовка) продолжительность уроков: 

 для 4-9 классов - 40 мин.,  

наполняемость классов 8-13 человек; 

 основная форма организации обучения – классно-урочная; 

 учебный год начинается 1 сентября, заканчивается – 27 мая, 

продолжительность учебного года 34 недели. 

 

1. Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

2. Конец учебного года 27 мая 2018 г. 

3. Начало учебных занятий с 09.00 ч. 

4. Конец учебных занятий в 14 ч. 10 мин. 



5. Продолжительность учебного года 34 недели  

6. Расписание звонков 

                     1 урок                      9.00-9.40 

                    2 урок                      9.50-10.30 

                   3 урок                    10.40-11.20 

                   4 урок                    11.50-12.30 

                   5 урок                    12.40-13.20 

                   6 урок                    13.30-14.10 

7. Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

8. Продолжительность уроков 40 мин. 

9. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Продолжительность учебной 

четверти 

Продолжительность каникул 

I четверть 

 01.09.2017 г.-29.10.2017 г. 

(9 недель 2 дня) 

30.10.2017 г.-05.11.2017 г. 

(7 дней) 

II четверть 

 06.11.2017 г.-28.12.2017 г. 

(7 недель 4 дня) 

29.12.2017 г.-14.01.2018 г. 

(17 дней) 

III четверть 

 15.01.2018 г.-25.03.2018 г. 

(10 недель) 

26.03.2018 г.-01.04.2018 г. 

(7 дней) 

IV четверть 

 02.04.2018 г.-27.05.2017 г. Летние каникулы по 31 августа 2017 г. 

 Учебный год- 34 недели Каникулы- 31 день 



10. Организация промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация в переводных классах осуществляется по 

русскому языку, математике в форме контрольных работ, по чтению  - в 

форме проверки техники чтения.  

11. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в форме защиты 

проекта 30.05.2018 г. 

 

 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК 

и развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 

минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятие ЛФК и в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

 

   2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении, в том числе воспитательные программы: 

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

реализует адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования и основного общего образования, разработанные на основе 

«Программы для начальных классов специальной (коррекционной) школы VIII 

вида» под ред. В.В. Воронковой, «Программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида» 5-9 классы, в 2 сб. под ред. В.В. Воронковой.  

 

Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат  № 6 г. 

Нижнеудинска», реализующего АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план составлен с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированно-

сти у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова-

тельных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые 

и материально-технические). 

Учебный план разработан на основе: 

     -  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 



    - СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26; 

     - примерного учебного плана образовательных организаций РФ, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального  общего, основного общего  образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

Учебные занятия организованы в первую смену по 5-ти дневной учебной 

неделе и начинаются в 9 часов. 

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав общеобразовательных 

курсов обязательных общеобразовательных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

Общеобразовательная  область «Русский язык» 

Эта область представлена общеобразовательным курсом «русский язык»  5 ч. 

в 5 классе, по 4 ч. в 6-8 классах и 3 ч. в 9 классе.  

Направлена на овладение обучающимися навыками правильного, беглого и 

выразительного чтения, получения достаточно прочных навыков грамотного 

письма на основе изучения элементарного курса грамматики, обогащения 

словарного запаса, на воспитание интереса к родному языку, на коррекцию 

высших психических функций обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

 

Общеобразовательная  область «Чтение» 

Представлена общеобразовательным курсом «чтение» по 4 ч. в 5-6 классах, по 3 ч. 

в 7-9 классах и направлена на формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала, развитие речи обучающихся и их мышления. 

 

Общеобразовательная  область «Математика» 



Представлена общеобразовательным курсом «математика» по 5 ч. в 5-8  и 4 ч. в 9 

классах. На уроках математики изучаются элементы геометрии. 

В процессе обучения математике обучающиеся должны овладеть 

математическими знаниями и умениями, научиться применять эти знания на 

практике. 

 

Общеобразовательная  область «Природоведение» 

Представлена общеобразовательным курсом «природоведение» 2 ч. в 5 классе. 

Направлена на обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, 

полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

окружающей действительности, готовит к дальнейшему усвоению ими 

элементарных  естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний. 

                       Общеобразовательная  область «Биология» 

Представлена общеобразовательным курсом «биология» по 2 ч. в 6-9 классах. 

Направлена на сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой 

и живой природы, формирование правильного понимания природных явлений, 

формирует целостное представление о мире, о единстве и многообразии живого и 

неживого мира и о месте в нем человека. 

 

Общеобразовательная  область «География» 

Представлена общеобразовательным курсом «география» по 2 ч. в 6-9 

классах. Дает элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показывает 

особенности взаимодействия человека и природы, знакомит с культурой и бытом 

разных народов, помогает усваивать правила поведения в природе. География в 9 

кл. дополнена изучением материала "География Иркутской области". 

 

Общеобразовательная  область «История Отечества» 

Представлена общеобразовательным курсом «история Отечества» по 2 ч. в 7-9 

классах», который предполагает изучение обучающимися с умственной 

отсталостью исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовку подростка к жизни, 

социально-трудовую и правовую адаптацию выпускника в обществе.  



Курс истории Отечества в 8-9 классах дополнен материалом "История 

Сибири и Иркутской области". 

 

Общеобразовательная  область «Обществознание» 

Представлена общеобразовательным курсом «обществознание» по 1 ч. в 8-9 

классах. Курс дает и закрепляет основы морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики, способствует возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса- создание 

условий для социальной адаптации обучающихся путём повышения их правовой 

и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами. 

 

Общеобразовательная  область «Музыка и пение» 

Представлена общеобразовательным курсом «музыка и пение» по 1 ч. в 5-8 

классах. Направлена на формирование вкуса, воспитание представления о 

прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности. Цель курса- формирование музыкальной культуры 

обучающихся, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки. 

 

Общеобразовательная  область «Изобразительное искусство» 

Представлена общеобразовательным курсом «изобразительное искусство» по 1 ч. 

в 5-7 классах. Направлена на коррекцию недостатков развития познавательной 

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, и 

положения в пространстве, формирование элементарных знаний основ 

реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, 

трудовой и общественно полезной деятельности. 

 

Общеобразовательная  область «Физическая культура» 

Представлена общеобразовательным курсом «физическая культура» по 3 ч. в 

неделю в 5-9 классах.  



Область "Физическая культура" направлена на физическое развитие обучающихся 

и представлена в учебном плане на всех годах обучения; реализует задачи по 

укреплению здоровья, развитию и совершенствованию двигательных умений и 

навыков, приобретению знаний в области гигиены.  

 

В обязательную часть учебного плана включена трудовая подготовка, которая 

представлена общеобразовательной областью «профессионально-трудовое 

обучение» (швейное и столярное дело): по 6 ч. в 5-6 классах, по 8 ч. в 7-8 классах 

и 10 ч. в 9 классе. 

Целью профессионально-трудового обучения  является подготовка 

школьников к поступлению в профессиональные училища соответствующего 

типа и профиля. Для занятий по профильному труду класс делится на две группы. 

В то же время целесообразно объединение в одну группу для занятий по 

швейному делу девочек 8 А Б классов (6 человек), и девочек 5 и 6 класса (5 

человек) 

 

            

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (компонент образовательной организации), 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося и 

распределена следующим образом: 

  - Основы безопасности жизнедеятельности (по 1 ч./нед. в 5-9 классах); 

- Лоскутное шитьё (по 1 ч./нед. в 5-6 классах); 

- Семейный досуг (по 1 ч./нед. в 9-х классах); 

- Лекарственные травы Сибири (по 1 ч. в 8-9-х классах) 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в себя важнейшие 

компоненты, относящиеся к формированию культуры здорового образа жизни, 

бережному отношению к своему здоровью, умению сказать «нет» вредным 

привычкам. 

Курс «Лекарственные травы Сибири» призван решать следующие задачи: 

- знакомить с лекарственными травами Сибири; 

- пополнять знания о полезных свойствах овощей; 

- вырабатывать умение заготавливать лекарственные травы; 

- учить применять средства народной медицины в необходимых ситуациях. 

Курс «Лоскутное шитьё» формирует у обучающихся художественно-

эстетический способ познания мира, вырабатывает систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной творческой деятельности, наиболее полно 

удовлетворяет потребности ребенка в творческом самовыражении. 



Программа курса «Семейный досуг» направлена на обучение умственно 

отсталых детей правильной организации своего свободного времени, досуга, 

формирует умения, необходимые в коллективной деятельности, способствует 

воспитанию самостоятельности в различных жизненных ситуациях, вырабатывает 

эмоциональные и социальные навыки у обучающихся в процессе деятельности. 

Краткая характеристика обучающихся, которым адресованы  программы: 

- Контингент: дети с легкой умственной отсталостью. 

 - Возраст: с 8 до 17 лет 

Уровень готовности к усвоению программы: 

низкие когнитивные способности; 

сниженное социальное функционирование; 

низкая сформированность познавательных процессов; 

мышление конкретное; 

словарный запас беден; 

внимание нарушено, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью; 

объём памяти мал; 

усвоение знаний с опорой на жизненный опыт; 

выполнение простой практической работы возможно при тщательной 

отработке задания учителем. 

 

 

 

  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность сформирована из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет 10 часов в неделю в каждом классе, их которых по 5 часов в каждом 

классе отведено на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности. 

Занятия внеурочной деятельности организованы по направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

  Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

1. Коррекционно-развивающее направление: 



Лечебная  

физическая 

культура 

по 1 ч./нед. в 

5-6 классах 

Лечебная физическая культура как 

специфическая форма организации 

учебных знаний предоставляется для 

детей с двигательными нарушениями. 

Группы формируются по результатам 

углубленного медицинского осмотра. 

Логопедия по 2 ч./нед. в 

5,7-9 лассах; 

1 ч./нед. в 6 

классе 

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. 

Прогоним гнев 

(психокоррекци

онные  

занятия) 

по 1 ч./нед. в 

5-7 классах 

Занятия направлены на формирование у 

обучающихся представлений об агрессии, 

способности анализировать и адекватно 

оценивать свое состояние, осознавать вред 

агрессивного поведения; обучение 

навыкам распознания и контроля 

негативных эмоций; формирование 

способности к эмпатии, доверию, 

сочуствию и сопереживанию. 

Жизнь без 

стресса и тревог 

(психокоррекци

онные занятия) 

по 1 ч./нед. в 

8-9 классах 

Занятия направлены на формирование 

представлений о стрессе, учат подростков 

прогнозировать результаты своего 

поведения, конструктивно 

взаимодействовать с окружающими, 

приобретать опыт справляться со 

стрессом. 

Социально-

бытовая  

ориентировка 

1 ч./нед. в 5 

классе; по 2 

ч./нед. в 6-9 

классах 

Занятия направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной 

жизни, труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития обучающихся. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия проводятся как во время 

урочной, так и внеурочной деятельности. 

 



2. Духовно-нравственное направление: 

Азбука  

вежливости 

по 1 ч./нед. в 

5-7 классах 

Главное назначение данного курса– 

формирование навыков общения и 

культуры поведения воспитанников, 

развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. Основными 

методами реализации программы 

являются изучение речевого этикета, 

приучение школьников к выполнению 

правил культурного поведения и 

разъяснение им соответствующих норм 

морали на основе игровой деятельности, 

решения проблемных ситуаций. 

Декоративно-

прикладное  

искусство 

по 1 ч. в 7-9 

классах 

Декоративное творчество способствует 

изменению отношения  ребенка к 

процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность. 

Курс направлен на воспитание личности 

творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных 

видов декоративно – прикладного 

искусства; формирует  у обучающихся  

устойчивые систематические потребности 

к саморазвитию, самосовершенствованию  

и самоопределению  в процессе  познания  

искусства, истории, культуры, традиций. 

Вышивка  

лентами 

по 1 ч. в 5-6 

классах 

Курс «Вышивка лентами» является 

необходимым для общего образования 

школьников. Он формирует 

общетрудовые знания и умения или 

услуги с учетом требований дизайна и 

особенностей декоративно-прикладного 

искусства, а также национальное 

достоинство, чувство гордости за свой 

народ, уважительное отношение к другим 

народам.  

Направлен на овладение обучающимися 



трудовыми и технологическими знаниями 

и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями;  умениями 

ориентироваться в мире, оценивать свои 

интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные планы. В результате изучения 

программы учащийся получает 

возможность ознакомиться с искусством 

вышивки,  традиционными народными 

ремеслами. 

3. Спортивно-оздоровительное направление: 

Спортивные 

игры 

по 1 ч./нед. в 

5-9 классах 

Направлен на укрепление здоровья, 

закаливание организма, содействие     

правильному физическому развитию. 

Обучает жизненно-важным двигательным 

навыкам и   умениям.  

Воспитывает привычку к 

систематическим самостоятельным 

занятиям физической культурой и 

спортом, прививает необходимые 

гигиенические навыки и умения. 

4. Общекультурное направление: 

Информатика по 1 ч./нед. в 

5-9 классах 

Назначение курса - помочь детям узнать 

основные возможности компьютера и 

научиться ими пользоваться в 

повседневной жизни. 

Специальной задачей обучения 

информатике является проведение 

коррекционно - развивающей работы 

посредством компьютерных игр. При 

этом развиваются пространственная 

ориентировка, воображение. 

Формируется способность 



концентрировать внимание, включая 

одновременно и слуховой, и зрительный 

анализаторы при использовании экрана 

монитора, клавиатуры и выполнении 

указаний учителя. Развивается быстрота 

реакции за счет работы с клавиатурой 

компьютера. Корригируется речь и 

мышление 

В процессе обучения исправляются 

недостатки познавательной деятельности, 

наблюдательности, воображения, а также 

недостатки физического развития, 

особенно мелкая моторика рук. Вся 

работа на уроках носит 

целенаправленный характер, 

способствует развитию 

самостоятельности обучающихся при 

выполнении задания каждого на своем 

компьютере. 

 

5. Социальное направление: 

Экономика по 1 ч./нед. в 

5-9 классах 

Курс направлен на формирование 

элементарного уровня экономической 

грамотности, развитие умения и привычки 

упорядочить свою финансовую жизнь; 

выработку адекватных представлений о 

повседневной экономической 

действительности. 

Ищу работу по 1 ч./нед. в 

8-9 классах 

Выпускники, вступая в самостоятельную 

жизнь, после обучения по предложенной 

программе будут знать, как поступить в 

ПТУ, искать работу и трудоустроиться; 

обращаться в различные учреждения; 

работать с различными документами; 

общаться с работодателями и членами 

трудового коллектива. 

 



Результативность внеурочной деятельности предполагает приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Основные направления воспитательной деятельности: трудовое, 

эстетическое, нравственное и правовое, физическое воспитание, охрана здоровья. 

Организация досуга воспитанников осуществляется через: 

- ученическое соуправление «Город Мастеров»;  

- занятия в детских объединениях: школьные  кружки «Хор»,  вокальная группа 

«Мечта», «Современные танцы»,  спортивная  секция «Спортивные игры»; 

- кружки городских досуговых центров: 

• дом детского творчества г. Нижнеудинска: «Юный художник»,  

«Бисероплетение»; 

• детская юношеская спортивная школа г. Нижнеудинска «Секция футбола». 

Занятость воспитанников в детских объединениях составляет 100%. Каждый 

ученик посещает по своему выбору один или два кружка. 

- общешкольные мероприятия проводятся по общешкольному плану, а также 

школа имеет свои традиции: Праздник первого и последнего звонка;  День 

учителя; Чествование ветеранов педагогического труда, Осенний вернисаж; 

Турслёт (сентябрь, май); Новогодний бал; Лыжня России; Взятие снежной 

крепости; Масленица; Мероприятия посвящённые Дню защитника отечества; 

Дню 8 марта;  Праздник Детства, посвящённый дню защиты детей 1 июня; День 

именинника.  

- 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 и на конец учебного года составляет 3,9 б. (средний).  

   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.  На конец 2016-2017 учебного года на 

ВШУ состоит 14 подростков. Двое из них состоят на учете в ОДН ОМВД.  

Основной причиной увеличения количества поставленных на ВШУ явилось 

прибытие в учреждение большого количества подростков с девиантным 

поведением, в том числе детей, совершивших преступления и находящихся под 

следствием: 4 воспитанника, прибывших из р.п. Усть-Уда.   

С каждым ребенком, состоящим на учете, в течение года проводилась 

индивидуальная профилактическая работа. Учащиеся, состоящие на различных 

формах учёта, посещают кружки, занятия по интересам. Однако особого интереса 

к внеурочной деятельности, жизни класса и школы  подростки не проявляют. 

Снизилось в сравнении с прошлым годом  количество самовольных уходов.  Если 

в течение предыдущего  года и летнего периода  было совершено 4 самовольных 

ухода тремя воспитанниками, то в течение отчетного периода 2 ухода совершил 

один ребенок.  Этот факт свидетельствует о том, что данному направлению 

профилактической работы необходимо уделять особое внимание.  

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. Большое внимание в школе уделяется 

работе по изучению и выполнению правил дорожного движения. Традиционно на 

территории школы проходит городское мероприятие штурм снежной крепости 

«Оборона Снежнудинска». Воспитанники участвуют в спортивных соревнованиях 

как в рамках города и района, так и в областных, где занимают призовые места. 

В результате проводимой работы  уменьшился процент  заболеваемости 

воспитанников. 

Охрана прав и законных интересов воспитанников.  
        Из общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-

сирот  17 чел, что составляет 18 % от общего количества воспитанников, 

находящихся на полном государственном обеспечении. В течение отчетного 

периода изменился статус одного воспитанника в связи со смертью 

единственного родителя, другого в связи со смертью второго родителя.   

Детей, не имеющих родителей (в свидетельстве о рождении отсутствуют 

записи) – нет.  

Детей, единственный родитель которых ограничен в родительских правах, 4 

человека. Все родители ограничены в родительских правах бессрочно в связи с 

наличием инвалидности. 

Детей, родители которых признаны безвестно отсутствующими – 2 чел.  

Систематически отслеживаются сроки нахождения родителей воспитанников в 

розыске с целью признания их в судебном порядке безвестно отсутствующими и 

оформления несовершеннолетним пенсии по случаю потери кормильца. В то же 

время нередки случай, когда в розыске в службе судебных приставов находятся 

должники, не терявшие связи с детьми. При установлении факта общения 

разыскиваемого родителя с ребенком, а также установления его местонахождения 

имеющаяся информация направлялась в соответствующий отдел службы 

судебных приставов.  



Также отслеживаются сроки очередного переосвидетельствования на МСЭ 

воспитанников, имеющих инвалидность. 

Получающих пенсию: 

 по случаю потери кормильца –  34 человек; 

по инвалидности – 4 человека; 

по заболеванию – 3 человека.  

Таким образом, на конец отчетного периода в учреждении 41 воспитанник 

получает пенсию. 1 несовершеннолетнему пенсия была впервые оформлена в 

течение отчетного периода,  14 воспитанникам пенсия переведена по прибытии их 

в учреждение 

 Из 79 родителей, с которых взысканы алименты, фактически 

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

разовыми платежами  28 человек, таким образом, получают алименты 31 из 76 

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 5 заявлений о привлечении родителей 

к уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов.  Систематически 

направляются запросы в службу судебных приставов для получения информации 

о ходе исполнительного производства.  

Налажено сотрудничество с  отделами судебных приставов для  получения 

оперативной, подробной и достоверной  информации о ходе исполнительного 

производства, однако не всегда получаемые сведения по исполнительному 

производству поступают в запрашиваемом объеме и в установленные сроки. 

  Заявления в суд о взыскании с родителей-должников неустойки в течение 

отчетного периода не направлялись. 

Таким образом, деятельность направленная на выполнение родителями 

алиментных обязательств была достаточно эффективной, однако  

результативность работы, по-прежнему 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 

целесообразно продолжить с целью увеличения числа родителей, систематически 

выплачивающих алименты на содержание детей и погашающих образовавшуюся 

ранее задолженность по алиментам. Также в следующем году необходимо 

организовать работу по вопросу взыскания с родителей неустойки по алиментам. 

 Имеют закрепленное,  собственное жилье, являются членами семьи 

нанимателя 25 воспитанников. Из них у четырех детей  жилое помещение 

находится в личной собственности, один ребенок является сособственником. 

Ведется работа по оформлению права собственности на жилое помещение двум 

воспитанникам. 

Систематически в органы опеки, администрацию муниципальных 

образований делаются запросы о состоянии закрепленного и находящегося в 

собственности жилья.  



Проводится систематическая работа по регистрации детей по адресу 

закрепленного жилья, в результате которой все воспитанники, имеющие 

закрепленное либо собственное жилье, зарегистрированы   по месту жительства. 

На конец отчетного периода по 12 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.  

4 воспитанника, имеющих закрепленное право проживания  в жилых 

помещениях площадью менее учетных норм  включены в список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями   в связи с установлением факта 

невозможности вселения в ранее занимаемые жилые помещения.  

 На учете в качестве нуждающихся в получении жилого помещения 

состоят 66  человек (в том числе 4 имеющих закрепленное жилье), в их личных 

делах имеются соответствующие подтверждающие документы как от 

администрации муниципальных образований, так и от территориальных 

управлений министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. В течение отчетного периода включены в список 5 человек  

Не решен жилищный вопрос 7 воспитанников (администрацией 

муниципальных образований были отменены как неправомерные распоряжения о 

закреплении за несовершеннолетними жилых помещений, а также из-за 

отсутствия у несовершеннолетних закрепленных прав на проживание в жилых 

помещениях).  В связи с тем, что воспитанники не достигли 14-летнего возраста, 

решить жилищный вопрос в отношении их в настоящее время не представляется 

возможным.  

В целом защита жилищных прав воспитанников осуществляется при 

содействии отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудинскому району 

межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области №6, межрайонной прокуратуры, 

государственного юридического бюро по Иркутской области.  

 Все вновь 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.  

Производится концентрация денежных средств, находящихся на лицевых 

счетах  воспитанников, перевод имеющихся денежных средств на вклады с более 

высокой процентной ставкой. Своевременно в органы опеки предоставляются 

отчеты об управлении имуществом подопечных. 

 В течение отчетного периода документировано 10 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. 

Результативность работы по устройству воспитанников на воспитание в семью по 

сравнению с прошлым годом снизилась - количественный показатель по 

устройству детей в семью значительно уменьшился в сравнении с прошлым 

годом. 

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 - 17 17 

2015-2016 1 15 16 

2016-2017 1 3 4 

Все выбывшие в приемные семьи приняты гражданами,  не имеющими с 

ними родственных связей. Планируется передача в приемные семьи еще 4 

воспитанников.  

Снизилось и количество детей, временно передаваемых в семью на  

выходные дни и каникулы. 

Год 2

014 г. 

20

15 г. 

201

6 г. 

январь-май 

2017 г.  

Количество 

детей, временно 

переданных в 

семьи 

4 20 17 11 

Высока эффективность  работы  по определению круга родственников с 

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

воспитанников в семью. Это направление деятельности остается 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 по- 

прежнему является неблагополучие их семей, а также тяжелое материальное 

положение. Работу по выявлению родственников и выяснению их намерений, а 

также по выявлению граждан, желающих принять детей в семьи  в следующем 



учебном году необходимо усилить с  активным привлечением воспитателей и 

классных руководителей, использованием разнообразных форм и методов в 

тесном взаимодействии с территориальными органами опеки и попечительства.  

 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.  

С целью профилактики девиантного поведения проводится работа по 

повышению правовой грамотности учащихся (беседы, практические занятия).  

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 8 человек. В 

течение года снятых  в связи с исправлением нет,  в связи с выбытием 3 человека 

– Поставлены на ВШУ 9 человек. Таким образом, на конец 2016-2017 учебного 

года на ВШУ состоит 14 подростков.   Двое  детей –состоят на учете в ОДН 

ОМВД.  Один ребенок снят с учета.  Основной причиной увеличения количества 

поставленных на ВШУ явилось прибытие в учреждение большого количества 

подростков с девиантным поведением, в том числе детей, совершивших 

преступления и находящихся под следствием Основная причина постановки на 

ВШУ – нарушение правил поведения, устава школы. 

 С каждым ребенком, состоящим на учете в течение года проводилась 

индивидуальная профилактическая работа. Учащиеся, состоящие на различных 

формах учёта, посещают кружки, занятия по интересам. Однако особого интереса 

к внеурочной деятельности, жизни класса и школы  подростки не проявляют. 

Снизилось в сравнении с прошлым годом  количество самовольных уходов.  Если 

в течение  предыдущего  года и летнего периода  было совершено 4 самовольных 

ухода тремя воспитанниками, то в течение отчетного периода эти дети 

самовольных уходов не совершали,  но, в то же время,  2 ухода совершил один 

ребенок.  Этот факт свидетельствует о том, что данному направлению 

профилактической работы необходимо уделять особое внимание. Также в 

большей мере необходимо вовлекать учащихся, стоящих на   учёте,  в кружковую 

работу, художественную самодеятельность, приобщать к проведению 

коллективных творческих дел.  

Ведущими критериями оценки работы остаются готовность к созданию 

условий:  

1. для становления личности как субъекта социальной жизни и 

создания педагогической целесообразной среды;  

2. для разрешения проблем социальной жизни ребенка, т.е. 

посредничество между ребенком и его социальным окружением;  

3. для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме, т.е. к 

представлению его интересов в государственных и общественных 

структурах.  



Выявленные проблемы,  возникающие в процессе педагогической 

деятельности и  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. 

 

Организация отдыха и занятости детей в период летних каникул. 

На базе школы ежегодно в период летних каникул действует оздоровительная 

смена.   В летнем периоде задействованы все воспитанники (95 человек) в 

возрасте от 10 до 18 лет. Шестьдесят воспитанников получат отдых и 

оздоровление в лагере «Галактика» города Ангарска Иркутской области, 7 

воспитанников будут отдыхать у родственников и в семьях граждан, выразивших 

желание принять детей на летний период. 

 

 

 

 

2.2. Характеристика учебно-методического обеспечения учебного процесса  

класс 
Учебный предмет 

УП 

программа 

 

учебники 

название автор 
Год 

издания 

4 математика Воронкова 

В.В. 2004 г. 

математика  

Перова М.Н. 

 

2014 

4 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г. 

чтение Воронкова В.В. 

Ильина С.Ю. 

2005 

2013 

4 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Русский язык Аксенова А.К. 2011 



 

5 Математика 

Математика  

 

Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Воронкова 

В.В2004г 

 

Математика  

 

Перова М. Н. 

 

2012 

5 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Воронкова В.В. 

2001 г. 

Галунчикова Н.Г. 2011 

5 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г. 

Воронкова В.В. 

2001 г. 

Галунчикова Н.Г. 2009 

5 Чтение Воронкова 

В. В.2004г 

Чтение Малышева З. Р. 2012 

5 Природоведение Воронкова 

В.В. 2004 г 

природоведение Лифанова Т.М 2012 

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 

6 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Капустина А.К. 2007 

6 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Капустина А.К. 2011 

6 Чтение Воронкова 

В. В. 2004г 

Чтение  Бгажнакова И.М 2012 

6 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Картушина Г.Б. 2005 

6 
профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Столярное дело Журавлев Б.А. 2011 

6 
ОБЖ Воронкова 

В.В. 2004 г 

ОБЖ Фролов М.П. 2011 



6 
биология  Воронкова 

В.В. 2004 г 

биология Никишов А.И. 

Никишов А.И. 

2009 

2011 

6 Русский язык 

Русский язык  

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Воронкова 

В.В  

Русский язык 

Русский язык  

Галунчикова Н.Г. 

Галунчикова Н.Г. 

. 

2012 

2014 

6 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

география Лифанова Т.М. 2006 

6 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

география Лифанова Т.М. 2011 

7 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Алышева Т.В. 2005 

7 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Алышева Т.В. 2010 

7 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 2009 

7 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 2011 

7 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г 

чтение Аксенова А.К. 2005 

7 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г 

чтение Аксенова А.К. 2011 

7 ОБЖ Воронкова 

В.В. 2004 г 

ОБЖ Фролов М.П. 2011 

7 история отечества Воронкова 

В.В. 2004 г 

история Пузанов Б.П. 2004 

7 история отечества Воронкова 

В.В. 2004 г 

история Пузанов Б.П. 2008 

7 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

Физическая 

география 

Лифанова Т.М. 2006 



7 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

Физическая 

география 

Лифанова Т.М. 2011 

7 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология 

растения 

Карасева Н.М. 2005 

7 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Мозговая Г.Г. 2011 

8 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Эк В.В. 2007 

8 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Эк В.В. 2010 

8 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Эк В.В. 2011 

8 русский язык Воронкова 

В.В. 2004 г 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 2011 

8 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г 

Чтение Малышева З.Ф. 2004 

8 чтение Воронкова 

В.В. 2004 г 

Чтение Малышева З.Ф. 2011 

8 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология  Никишов А.И. 2009 

8 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

География Лифанова Т.М. 2004 

8 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

География Лифанова Т.М. 2011 

8 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Мозговая Г.Г. 2011 

8 история отечества Воронкова 

В.В. 2004 г 

История Пузанов Б.П. 2003 

9 математика Воронкова 

В.В. 2004 г 

математика Перова М.Н. 2005 



9 профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Швейное дело Мозговая Г.Г. 2010 

9 русский язык 

русский язык 

Воронкова 

В.В. 2001 г 

Русский язык . 

Якубовская Э.В.  

2013 

9 чтение Воронкова 

В.В. 2001 г 

чтение Аксенова А.К. 2006 

9  история отечества Воронкова 

В.В. 2001 г 

История Пузанов Б.П. 2004 

9 география Воронкова 

В.В. 2004 г 

География Лифанова Т.М. 2008 

9 Биология 

Биология  

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Воронкова 

В.В 

Биология 

Биология   

Романов И.В. 

Романов И.В 

2010 

2012 

9 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология  Романов И.В. 2011 

9 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология  Соломина Е.Н.. 2010 

9 биология Воронкова 

В.В. 2004 г 

Биология  Соломина Е.Н.. 2011 

9 ОБЖ Воронкова 

В.В. 2004 г 

ОБЖ Фролов М.П. 2011 

9 
профессионально–

трудовое обучение 

Воронкова 

В.В. 2004 г 

Столярное дело Журавлев Б.А. 2011 

 

 

4. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 

программ. 

 Образовательная организация укомплектована кадрами согласно штатному 

расписанию на 100 %. Вакансий нет. Образовательную деятельность в 

школе-интернате осуществляют 40 педагогов.  



Из них работают менее 5 лет- 3 чел., от 5 до 10 лет- 8 человек, от 11 до 20 лет 

– 10 чел.,  свыше 20 лет- 19  чел.   

 
50 %  педагогов имеют высшее профессиональное образование, 42,5 %  – 

среднее специальное,  5 %- начальное профессиональное. 

 

 

 
Два педагога имеют высшую квалификационную категорию, 18 чел.– I 

квалификационную категорию. В 2016-2017 учебном году успешно прошли 

процедуру аттестации на I квалификационную категорию 2 педагога (100%): 

Богданова Г.А. и Дымура Ж.В..  

 



 
Администрацией школы создаются все условия для того, чтобы педагоги 

активно работали над повышением своего  профессионального мастерства.  

Ежегодно организовывается обучение педагогов на базе школы. В 2016-2017 уч. г. 

13 педагогов закончили профессиональную переподготовку в ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет» по направлению «специальное 

(дефектологическое ) образование». Учитель физической культуры Селезнев С.А.  

Приведенные данные говорят о достаточно высоком уровне 

профессионализма педагогов образовательной организации. Вместе с тем 

остаются проблемы: 

1. Старение коллектива. 

2. Профессиональное выгорание педагогов и, как следствие, снижение их мотивации 

на участие в профессиональных конкурсах различного уровня, пассивность в 

саморазвитии. 

3. Текучесть кадров воспитательского состава. 

 

 

В школе   создана система  профессионального образования педагогов, 

которая    строится на принципах непрерывности и преемственности 

опережающего характера. Педагоги посещают постоянно действующие семинары, 

проводят заседания методических объединений 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

комплексно. В школе работают три методических объединения, целью 

деятельности которых было создание условий для эффективной реализации и 

освоения обучающимися АООП. 

В 2016-2017 учебном году на ШМО учителей общеобразовательных 

предметов рассматривались  вопросы, посвященные созданию на уроках и во 

внеурочной деятельности условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися АООП, разнообразию организационных форм образовательного 

процесса и индивидуального развития каждого обучающегося, использованию на 

практике технологии  дифференцированного  обучения.  

С целью обмена опытом, совершенствования воспитательной работы в 

рамках предметных недель были даны открытые уроки: 



Чтение, 9 Б класс Завьялова Т.В.  А.А.Фет «На заре ты её не буди…» 

Математика, 6 класс Кузитенко Н.С.  «Все действия в пределах 10000» 

Чтение, 4 класс  Евстафьева Л.И. «Обобщение по произведениям 

зарубежных и русских писателей» 

Русский язык, 5а класс Сафронова Н.В.  «Имя существительное» 

Биология, 6 класс 

 

Болдонова М.Н.. «Песок и глина» 

Уроки  проводились с опорой на знания и умения, полученные 

обучающимися во время учебного процесса, учитывались индивидуальные 

особенности детей. Отбор материала соответствовал триединой цели. Были 

созданы благоприятный психологический климат и атмосфера взаимной 

заинтересованности. В результате проведения открытых уроков создана 

методическая папка «Методическая копилка», включающая в себя  разработки и 

материалы лучших уроков. 

В декабре 2016 г. согласно письму министерства образования Иркутской 

области проведен единый  всероссийский день русского языка . Его целью было 

привитие обучающимся интереса к русскому языку как средству 

межнационального общения и неотъемлемой части культурного и  духовного 

наследия мировой цивилизации, воспитание познавательного интереса к 

изучению предмета. 

 В этот день учителями русского языка и чтения были проведены 

нетрадиционные уроки и занятия: 

 

     ФИО учителя Формы организации урока        Класс 

Сафронова Н.В. «Путешествие в страну Грамматики» 5 А 

Гильфанова Н.Г. 
Интерактивна игра-викторина «Язык мой- 

друг мой…» 
5 Б 

Кузитенко Н.С. 
Урок-викторина «Великий и могучий 

русский зык» 
6 

Шерстнева Л.И. 
Урок-коктейль «Место русского языка в 

моей жизни» 
7 

Завьялова Т.В. 
Урок –путешествие «По страницам 

лингвистики» 
8 А,Б 

Завьялова Т.В. Турнир знатоков русского языка 9 А,Б 

             На всех занятиях использовались  материалы из разных 

разделов  языка. Обучающиеся с удовольствием разгадывали ребусы, загадки и 

кроссворды, анаграммы и криптограммы, работали с «искажёнными текстами». 

Только 40 % учителей проводили работу по привлечению обучающихся к 

участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня: Гонтарева 

Т.С., Шерстнева Л.И., Кожевникова О.Н., Гильфанова Н.Г.. Учителя Болдонова 

М.Н., Завьялова Т.В., Кузитенко Н.С., Евстафьева Л.И., Сафронова Н.В., Лескова 

Н.А. были не заинтересованы в развитии творческого потенциала обучающихся, в 

повышении учебной мотивации своих подопечных.  



Таким образом, исходя из задач, поставленных на 2016/2017 учебный год и 

анализа деятельности МО учителей общеобразовательных предметов, можно 

сказать, что: 

1. Практически не проводится работа по распространению передового 

педагогического опыта: опыт не обобщается, не представляется в других 

образовательных организациях, не публикуется.  

2. Творческая активность педагогов просыпается только за год до 

аттестации. 

3. Внеклассная работа по предметам ограничивается конкурсами рисунков, 

стенгазет. Почему-то ушли в прошлое внеклассные занятия хотя бы в рамках 

предметных недель: познавательные игры, викторины, предметные вечера. 

4. Использование компьютерных технологий ограничивается только 

использованием презентаций, приготовленных самим учителем или найденным в 

сети Интернет. Не используются различные оболочки для проведения контроля 

знаний обучающихся, учебные тренажеры, не ведется качественная работа по 

формированию у обучающихся навыков поиска информации в сети Интернет, её 

обработке и грамотного представления. 

5. Низок уровень как самоанализа урока, так и анализа своей 

профессиональной и обучающей деятельности.   

6. Современные педагогические технологии отдельными учителями 

применяются только на открытых уроках. 

7. По-прежнему отсутствует индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению. 

Поэтому руководителю МО Шерстневой Л.И. следует особое внимание 

уделить этим проблемам при планировании работы на 2017/2018 учебный год. 

ШМО учителей профессионально-трудового обучения и СБО в 2016-2017 

учебном году продолжало  работу над темой "Формирования сознательной 

практической деятельности обучающихся с нарушениями  развития как 

эффективное средство адаптации в социуме". Целью деятельности МО было 

создание  оптимальных педагогических  условий для формирования осознанной 

практической деятельности  обучающихся с интеллектуальными  нарушениями.  

В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. 

Деятельность учителей и обучающихся была достаточно активной, разнообразной  

и эффективной. Для продолжения работы  по определению педагогических 

условий формирования осознанной практической деятельности  обучающихся в 

план  работы методического объединения были включены вопросы: 

 "Формирование навыков планирования на уроках трудового обучения"- 

Козырева Н.И;   

 "Воспитание стойких интересов к профессии в процессе обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья"- Шерстнев А.Л.; 

 "Роль труда в развитии личностных качеств, способствующих подготовке 

выпускников коррекционных школ в новых социально-экономических 

условиях"- Гусенко Т.В.;   

 "Применение метода игровой деятельности в процессе обучения детей с 

ограниченными возможностями на уроках СБО".- Скрипкина А.М. 



Работу по определению педагогических условий формирования осознанной 

практической деятельности  обучающихся с нарушениями в развитии нельзя 

считать оконченной, так как  тема еще не исчерпана. 

Возникла необходимость  учитывать негативные аспекты, затрудняющие 

процессы формирования осознанной практической деятельности обучающихся, 

это: 

 недостаточный уровень мотивации у воспитанников;  

 неумение детей планировать свою деятельность; 

 трудности в решении проблемных ситуаций и др. 

Поэтому необходимо продолжить работу над созданием  оптимальных 

педагогических  условий  для формирования осознанной практической 

деятельности  с учетом выявленных недостатков.  

За анализируемый период наблюдается положительная динамика 

использования инновационных технологий: 

 1. Информационно-коммуникационные технологии (Скрипкина А.М. 

Гусенко Т.В.). В своей учебной и методической деятельности  эти педагоги 

активно используют интернет - ресурсы  и возможности мультимедиа: урок ОБЖ 

" Первая помощь утопающему", урок-игра  "Путешествие в страну швейных дел", 

урок-экскурсия на швейную фабрику и т.д. Также использовались различные 

тестовые задания, мастер-классы (в виде презентаций и видео).  

2. Технология проблемного обучения (Шерстнев А.Л, Козырева Н.И,  

Скрипкина А.М. Гусенко Т.В. ). Данной технологией  и ее элементами владеют 

все члены МО, она систематически применяется на уроках профессионально- 

трудового обучения и СБО. 

 В этом году  учителями швейного дела Козыревой  Н.И. и  Гусенко Т.В.  

была проведена  викторина по материаловедению "Натуральные волокна",  в 

которой участвовали  девочки  7-9 классов. Победительница, которой участвовала 

в областной олимпиаде по швейному делу.  

3. Проектная технология (Шерстнев А.Л, Козырева Н.И,  Скрипкина А.М., 

Гусенко Т.В.). В этом году обучающимися были выполнены проекты: 

 -  «Подарок ветерану»  

 -  «Фартук» (6 класс)  

-  «Юбка» (7 класс). 

-  «Вкусная еда за 15 минут»,  СБО , учащиеся 8 класса  под руководством  

Скрипкиной А.М. 

4. Игровая  технология (  Шерстнев А.Л, Козырева Н.И,  Скрипкина А.М., 

Гусенко Т.В. ). Из нетрадиционных форм проведения занятий одной из наиболее 

интересных форм обобщающих уроков является урок-соревнование. 

Данной технологией отлично владеет Скрипкина А.М.: она провела серию 

открытых занятий «Помоги себе сам» и День безопасности «Юный спасатель».  

5. Контрольно - корректирующая технология (Шерстнев А.Л, Козырева Н.И,  

Скрипкина А.М., Гусенко Т.В.).   

Учителями используется  контрольно-корректирующий элемент на уроках 

трудового обучения  и СБО при изучении многих тем.  

Для проверки знаний учащихся используются тестовые задания и 

проверочные работы. Это дает  представление о вопросах, недостаточно 



усвоенных учащимися, а также вносит элемент разнообразия на занятиях. 

Учащимся предлагается работа  с карточками, взаимопроверка заполненных 

карточек, а также проверка качества  выполненных учащимися образцов,  анализ с 

опорой на требование стандартов качества. 

Таким образом, использование в работе инновационных  и классических 

педагогических технологий, владение ими на достаточно высоком уровне 

позволяет на протяжении многих лет поддерживать высокий уровень качества, 

успеваемости и  степень обученности. 

Однако необходимо отметить, что  не  все учителя, члены МО,  используют 

компьютерные технологии при подготовке и проведении уроков  в течение всего 

учебного года. Это связано с недостаточной компетенцией коллег в данном 

вопросе.  

В целях  повышения методического и профессионального мастерства и 

изучения опыта коллег по проблемам использования различных форм 

организации уроков и внеурочных занятий членами  МО была проведена неделя  

трудового обучения, в рамках которой проведены следующие мероприятия: 

1. Выставка рисунка  "Моя будущая профессия". 

2. Викторина по материаловедению "Натуральные волокна",  в которой 

участвовали  девочки  7-9 классов.   

 3.Осуществлены проекты: 

 «Вкусная еда за 15 минут»  - СБО, учащиеся 8 класса,   

 Итоговые проекты 6-7 класс.  

4. Конкурс кроссвордов провел:  Шерстнев А.Л.  

5. Конкурс по ТБ.   

6. Прошел смотр мастерских: проверена  работа с паспортами кабинетов, 

документация заведующих кабинетами, журналы техники безопасности. 

Проверка показала, что  

1. В  швейных и столярной мастерских имеются паспорта кабинетов, но их 

необходимо обновить; 

2. Вся документация заведующих кабинетами в наличии;  

3. Журналы техники безопасности систематически и правильно заполняются; 

4. В швейных мастерских действуют постоянно обновляемые выставки работ 

обучающихся. 

В рамках смотра была проведена проверка тетрадей учащихся по 

профессионально-трудовому обучению, которая показала, что во всех классах у 

учащихся имеются рабочие тетради, большинство которых ведется аккуратно и в 

соответствии с требованиями к ведению тетрадей. У ряда учащихся имеются 

замечания к оформлению отдельных видов работ и полноте объема выполненных 

записей. 

Анализ форм  методической работы выявил факторы, препятствующие 

саморазвитию и совершенствованию  педагогического мастерство учителей: 

 профессиональное выгорание (состояние здоровья); 

 разочарование в результатах имевшихся ранее неудач; 

 собственная инерция. 

Поэтому необходимо продолжить работу по повышению педагогического 

мастерства учителей трудового обучения и СБО через посещение открытых 



уроков, семинаров, мастер-классов, информационных источников, курсы 

повышения квалификации. 

 На высоком методическом и организационном уровне проведена IV 

областная олимпиада по русскому языку, математике и профессионально-

трудовому обучению. 

 

Решению методических вопросов были посвящены и педагогические советы 

«Удовлетворение особых образовательных потребностей через урочную и 

внеурочную деятельность как одно из условий успешной социализации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями», «Воспитательная система 

класса как средство повышения качества воспитательной работы в школе и 

условие успешной социализации воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями». 

Проводимая в течение года работа дала положительные результаты: 

- при стопроцентной успеваемости качество обученности составляет 59,3 %, 

степень обученности 71,1 %; 

- проведена защита  проектов по профессионально-трудовому обучению; 

- проведена на базе школы в режиме развития IV областная олимпиада по 

русскому языку, математике, профессионально-трудовому обучению (четверо 

наших воспитанника стали победителями и призерами); 

- продолжается работа по привлечению воспитанников к участию в конкурсах 

различного уровня для обучающихся специальных (коррекционных) школ VIII 

вида: 

- успешно прошли процедуру аттестации на I квалификационную категорию 2 

педагога (100 %) Богданова Г.А. и Дымура Ж.В.; 

- 13 педагогов прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«специальное (дефектологическое) образование;  

Наряду с положительными остаются и отрицательные моменты: 

1. Не все педагоги готовы к постоянному совершенствованию образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС специального образования. 

2. Снижение уровня мотивации профессионального развития отдельных педагогов. 

 

3.2. Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий  

админист

ративный 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образова

ние 

 

Кузнецова 

Раиса 

Яковлевна 

Директор  29 7 Высшее 

педагоги

ческое 

 

Гильфанова 

Наталья 

Геннадьевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

19 5 Высшее 

педагоги

ческое 

 



Черных 

Елена 

Викторовна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

18 4 Высшее 

педагоги

ческое 

 

 

4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

Успеваемость по школе составляет 100 %, качество знаний- 59,3 %, что на 

10,7 % выше по сравнению с итогами прошлого учебного года. 

Успеваемость и качество знаний 

Учебный 

 период 

2015/2016 

уч. г. 

2016/2017 

уч. г. 

Динамика 

(%) 

Успеваемость 

(%) 
100 100 0 

Качество 

(%) 
48,6 59,3 + 10,7 

Степень 

обученности 

(%) 

72,4 71,1 - 1,3 

 

 

 

Качество обученности по предметам (в процентах) 

за  2016-2017 учебный год 

Класс/ 

предмет 
4 

Средн. 

 по 1-4 

кл. 

5 А 5 Б 6 7 8 А 8 Б 9 А 9 Б 

Средн. 

по 5-9 

кл. 

рус. яз. 75,0 75,0 60,0 57 60,0 84,6 76,9 58,3 50,0 66,7 64,2 

чтение 100,0 100,0 80,0 72 90,0 100,0 76,9 58,3 57,1 100,0 79,3 

математ. 75,0 75,0 60,0 86 60,0 84,6 84,6 58,3 85,7 77,8 74,6 

разв. речи 100,0 100,0                   



тр. обуч. 100,0 100,0                   

стол. дело     100,0 100 100,0 100,0 77,7 100,0 100,0 100,0 97,2 

швейное 

 дело 
    100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 

география         100,0 92,3 92,3 75,0 78,5 100,0 89,7 

история           100,0 76,9 83,3 78,5 88,9 85,5 

обществ.             76,9 83,3 78,5 88,9 81,9 

изо 100,0 100,0 100,0 100 100,0 92,3         98,1 

ОБЖ 100,0 100,0 80,0 100 90,0 92,3 84,6 91,6 85,7 100,0 90,5 

физкульт. 87,5 87,5 90,0 100 90,0 76,9 100,0 83,3 100,0 100,0 92,5 

музыка и  

пение 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,6   

  
94,4 

природ.     100,0 100             100,0 

биология         90,0 92,3 92,3 75,0 78,5 100,0 88,0 

 

 

Как видно из данной таблицы, стопроцентное качество обученности по  развитию 

речи, трудовому обучению в 4 классе  (учитель Евстафьева Л.И.), 

природоведению в 5 классе  (учитель  Сафронова Н.В.) и швейному делу (учителя 

Гусенко Т.В., Козырева Н.И.). Очень высокое качество обученности по школе по 

предметам: 

  чтение (81,6 %); 

  столярное дело (97,2 %); 

 география (89,7 %); 

 биология (88 %); 

 история (85,5 %); 

 изобразительное искусство (98,5 %); 

 ОБЖ (91,6 %); 

 физическая культура (92 %); 

 музыка и пение (95,2 %). 

 

Качество обученности по классам: 

(%) 

 

Класс Учебный период Динамика 

2015/2016 2016/2017 



3/4 37,5 62,5 +25 

4/5 А 47,5 50 +2,5 

5 Б -------------- 57,1 -------------- 

5/6 55,5 50 -5,5 

6/7 80 76,9 - 3,1 

7 А/8 А 71,4 76,9 +5,5 

7 Б/8 Б 25 41,6 +16,6 

8/9 А 28,5 50 +21,5 

9 Б -------------- 66,6 -------------- 

 

Отрицательная динамика в сравнении с итогами прошлого учебного года 

наблюдается в 6-ом и 7-ом классах (классные руководители Шерстнева Л.И., 

Кузитенко Н.С.). В 6-ом классе отрицательная динамика объясняется прибытием 

воспитанника, обучающегося на «3», в 7-ом классе - выбытием из хорошистов 

Кошкина Виталия.  

Степень обученности по классам и предметам (%): 

уч. 

год 

рус

. яз 

чте

н. 

ма

те

м. 

ист

ор

ия 

об

ще

ств

. 

пр

ир

од. 

би

ол

ог. 

гео

гра

ф. 

тру

д. 

об

уч. 

изо 
ф-

ра 

му

з. 

ст. 

д. 

шв. 

д. 

ОБ

Ж 

4 класс 

201

5/2

016 

50 
87,

5 

47,

2 
- - - - - 82 

95,

5 
74 

77,

5 
- - 91 

201

6/2

017 

57 73 57 - - - - - 82 
95,

5 

69,

5 
91 - - 91 

Д +7 

-

14,

5 

+9,

8 
- - - - - 0 0 -4,5 

+13

,5 
- - 0 

5 А класс 

201

5/2

016 

53,

5 
57 50 - - - - - 82 91 

78,

5 
91 - - 

77,

5 

201

6/2

017 

51,

2 

58,

4 

54,

8 
- - 

71,

2 
- - - 

96,

4 
72 

78,

4 

96,

4 
100 

65,

6 



Д -2,3 
+8,

4 

+4,

8 
- - - - - - 

+5.

4 
-6,5 

-

12,

6 

- - 

-

11,

9 

5 Б класс 

201

5/2

016 

- - - - - - - - - - - - - - - 

201

6/2

017 

52 66 65 - - 74 - - - 100 74 74 93 82 64 

Д - - - - - - - - - - - - - -  

6 класс 

201

5/2

016 

64,

8 
72 

59,

5 
- - 72 - - - 100 80 

88,

8 
76 100 72 

201

6/2

017 

56,

4 

68,

4 
60 - - - 

75,

6 

74,

8 
- 

93,

6 

75,

6 

92,

8 

59,

2 
100 

79,

2 

Д 
- 

8,4 
-3,6 -0,5 - - - - - - -6,4 -4,6 + 4 

-

16,

8 

0 
+7,

2 

7 класс 

201

5/2

016 

67,

6 
82 

64,

8 
- - - 

78,

4 
72 - 

92,

8 

76,

6 

89,

2 

65,

1 
88 

78,

4 

201

6/2

017 

62,

5 

77,

8 

65,

2 

75,

1 
- - 

75,

7 

70,

2 
- 

86,

8 

68,

6 

77,

8 

89,

2 
100 

70,

2 

Д -5,1 -4,2 
+0,

7 
- - - -2,7 

+0,

2 
- -6 -8 

-

11,

4 

+23

,8 
+12 -8,2 

8 А класс 

201

5/2

016 

60 
75,

4 

69,

1 

66,

2 
- - 

79,

4 

84,

5 
- 100 

84,

5 

74,

2 
100 91 

79,

4 

201

6/2

60,

3 

68,

6 
68 

74,

1 

71,

3 
- 

81,

2 

81,

2 
- - 75 

72,

3 

77,

7 
100 68 



017 

Д 
+0,

3 
-6,8 -1,1 

+7,

6 
- - 

+1,

8 
-3,3 - - -9,5 -1,9 

-

22,

3 

+9 

-

11,

4 

8 Б класс 

201

5/2

016 

53,

5 
64 

53,

5 

61,

5 
- - 

77,

5 
73 - 82 

77,

5 
64 

52,

5 
64 65 

201

6/2

017 

52,

3 

55,

3 

55,

3 

71,

3 

71,

3 
- 72 72 - - 

65,

3 

57,

6 
96 100 

64,

6 

Д -1,2 -8,7 
+1,

8 
-9,8 - - -5,5 -1 - - 

-

12,

2 

-6,4 
+43

,5 
+36 -0,4 

9 А класс 

201

5/2

016 

50 
56,

5 

61,

1 

61.

7 

79,

4 
- 

67,

7 

65,

1 
- - 

74,

8 
- 

78,

4 
82 

76,

2 

201

6/2

017 

50 
57,

1 

65,

1 

70,

8 

70,

8 
- 

68,

2 
63 - - 

79,

4 
- 

78,

4 
73 

67,

7 

Д 0 
+0,

6 
+4 

+9,

1 
-8,6 - 

+0,

5 
-2,1 - - 

+4,

6 
- 0 -9 8,5 

9 Б класс 

201

5/2

016 

- - - - - - - - - - - - - - - 

201

6/2

017 

58,

7 
68 

61,

8 

68,

9 

76,

9 
- 68 68 - - 76 - 80 - 72 

Д - - - - - - - - - - - - - - - 

Степень обученности является наиболее реальным показателем результатов 

образовательной деятельности. При общей положительной динамике качества 

обученности практически во всех классах, кроме 6-ого и 7-ого, наблюдается 

отрицательная динамика степени обученности по: 

 русскому языку в 5 А, 6,7, 8 Б классах (учителя Сафронова Н.В., 

Кузитенко Н.С., Шерстнева Л.И., Завьялова Т.В.); 



 чтению в 4,6,7,8 А, 8 Б классах (учителя Евстафьева Л.И., 

Кузитенко Н.С., Шерстнева Л.И., Завьялова Т.В.); 

 математике в 6, 8 А классах (учителя Кузитенко Н.С., Кожевникова 

О.Н.); 

 истории в 8 Б классе (учитель Тютерева Т.Ю.); 

 обществознаниюв 9 А классе (учитель Тютерева Т.Ю.); 

 биологии в 7, 8 Б классах (учитель Болдонова М.Н.); 

 географии в 8 А, 8 Б, 9 А классах (учитель Болдонова М.Н.); 

 изобразительному искусству (учитель Гонтарева Т.С.); 

 физической культуре в 4, 5 А, 6,7,8 А,8 Б классах (учитель Селезнев 

С.А.); 

 столярному делу в 6, 8 А классах (учитель Доленчук С.П.); 

 швейному делу в 9 А классе (учитель Козырева Н.И.); 

 ОБЖ в 5 А, 7, 8 А, 8 Б классах (учитель Скрипкина А.М.). 

Смены учителей в этих классах по предметам не было. Из вновь прибывших 

обучающихся больше хорошистов, чем тех, кто обучается на «4» и «5». 

Поэтому учителям совместно с воспитателями, классными руководителями, 

педагогом-психологом нужно тщательно проанализировать причины снижения 

уровня учебной мотивации и организовать индивидуальную и 

дифференцированную работу по повышению учебной мотивации



Итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучению 

выпускников IX класса согласно Положению об итоговой аттестации и в 

соответствии с АООП проводилась в форме защиты проектов. При 

выставлении итоговой отметки учитывались оценки за творческий проект, 

четвертные и годовая отметки. Средний балл по защите проектов составил 

4,3. Тем не менее хочется отметить, что проекты выпускников были 

довольно однообразны (табуреты, столы журнальные, обеденные, платья на 

выпускной вечер), не имели практической направленности для школы. 

В 2016-2017 учебном году из школы-интерната выпустились  23 

воспитанника. Все выпускники определились с выбором профессии и 

устроены в   профтехучилища: 

 Тулунский аграрный техникум - 5 чел., 

 ОГБОУ СПО «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» - 

7 чел., 

 ОГАОУ «Иркутский техникум авиастроения и металлообработки»-  5 чел., 

 ГАОУ Иркутской области «Усольский индустриальный техникум» (ОГОУ 

НПО ПУ № 11)- 6 чел. 

              6. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном 

учреждении: 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя обучение, воспитание, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. При этом целенаправленному 

развитию личности в воспитательной системе школы способствует 

соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических подходов 

воспитания, которые являются основанием образования и организации всей 

жизнедеятельности воспитанников: 

- принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. 

Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими вопросами развития 

человека и природы; 

- принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы 

конкретных национальных и региональных культур; 

- принцип сотрудничества: взаимодействие педагогов и учащихся в 

продвижении детей к определенным целям; 

- комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных 

институтов для успешного решения воспитательных целей и задач; 

-организационно-деятельностный подход: предполагает такую 

организацию деятельности коллектива и личности, когда каждый 

воспитанник проявляет активность, инициативу, творчество, стремится к 

самовыражению; 



- отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений 

воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, 

труду, природе, культуре, науке, себе; 

-личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей 

ценностью воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация 

педагогов на личность, ее индивидуальность, творческий потенциал, 

обеспечение деятельности, реализующей личность ребенка; 

- принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей, сохранению естественной природы 

человека, экологичному влиянию школы на личность ученика, 

программирует внутреннюю уверенность, толерантность, удовлетворенность 

своей жизнью;  

- принцип целостного образования: основывается на единстве развития, 

воспитания, обучения в образовательном процессе, педагогической 

деятельности; эффективном использовании новейших педагогических 

технологий, обеспечивающих проявление учащимися нравственной, 

гражданской позиции, расширение его социального опыта; развитии 

творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации 

полученных знаний, умений, навыков в практической социально и личностно 

значимой деятельности во внеурочное время;  

- принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам 

образовательного процесса при квалифицированной помощи психологов, 

создавать обстановку психологической комфортности, обогащаться 

теоретическими представлениями о физическом и психическом здоровье 

человека, адаптироваться в сложных условиях.  

- возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Педагоги школы способны модифицировать имеющиеся подходы к 

обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья применительно к 

конкретной ситуации и индивидуальным особенностям. 

   В процессе обучения  и воспитания обучающиеся овладевают 

первоначальными умениями и навыками: универсальные учебные действия, 

поведение вне школы:  дома, на улице, в общественных местах, поведение в 

школе, отношение к сверстникам, чистота тела, гигиена личных вещей, 

работа с декоративными техниками. Дети  показывают высокие результаты 

на различных конкурсах декоративно-прикладного, театрального, 

художественного творчества, профессионального мастерства.  



Основной целью конкурсов является формирование у обучающихся 

мотивации к различным  умениям и навыкам, поощрение лучших 

обучающихся, развитие у них самостоятельности  и чувства ответственности. 

В современных условиях развития образования педагог должен не 

только преподать знания обучающимся, но и вовлечь их в стихию 

творчества, а этому способствуют занятия в объединениях дополнительного 

образования. 

Ребята с огромным желанием посещают кружки различной 

направленности. 

Допрофессиональная подготовка и декоративно-прикладное искусство в 

комплексе решают широкий круг задач – познавательных, обучающих, 

воспитательных, способствуют самореализации и самовыражению наших 

воспитанников, а педагоги получают возможность творчески подойти к 

образовательному процессу. 

Умения и навыки, полученные на занятиях,  в объединениях, крайне 

важны для будущей профессионально-трудовой деятельности выпускников. 

Результатом обучения является формирование у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не только профессиональных навыков, но и 

активной жизненной позиции, повышение личностной самооценки. Это 

подводит их к индивидуальному выбору сферы деятельности, приемлемых 

форм трудовой реализации как естественной социальной миссии любого 

человека. Только из таких мотивированных к полноценной жизни людей 

получатся настоящие рабочие кадры, которых ждут на производстве. 

Образ выпускника школы-интерната 

1.  Выпускник школы-интерната ориентирован на социальную адаптацию к 

современным условиям жизни, готов к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению в обществе, адекватно оценивает свои 

возможности. 

2.  Он коммуникабелен, владеет навыками культуры общения, соблюдает 

нормы общественного поведения. 

3.  Выпускник школы законопослушен, обладает основами правового 

образования. 

4.  Он - сторонник здорового образа жизни, осознающий ценность 

окружающего мира и собственного здоровья. 

5.  Выпускник школы – гражданин России, которому свойственно чувство 

гордости за свою Родину и её культуру. 

6.  Выпускник школы умеет проектировать и строить свою жизнь на основе 

духовно-нравственных ценностей. 

Образ педагога школы-интерната: 

- заинтересован в личностном развитии ребенка и самого себя; 

- принимает множественность субъективных реальностей (точек зрения, 

ценностей); 

- умеет слушать ребенка и адекватно его воспринимать; 

- не ограничивает личностную свободу ребенка; 

- организует условия для саморазвития личности воспитанника; 



- умеет сотрудничать с ним; 

- готов к пересмотру своих ценностей; 

- стремится к конгруэнтному (естественному) поведению; 

- владеет педагогической рефлексией и постоянно совершенствует свое 

мастерство; 

- заинтересован в развитии школы–интерната и умеет работать «в команде» 

педагогов. 
 
 
 

7. Информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

 
                           

 
 
 

7.1. Данные об обеспеченности учебной литературой: 
Число книг в библиотеке, брошюр, журналов 10 151 

Общее количество экземпляров учебной 

литературы библиотечного фонда 

     753 

7.2. Техническое обеспечение: 
Количество компьютеров 

(всего) 

22 

Количество ПК, используемых в 
учебном процессе 

12 

Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе 

           1 

Количество компьютерных 

классов/ количество 

компьютеров 

1/6 

Число классов, оборудованных 
мультимедиа проекторами 

1 

Наличие учебно-практического 

и 

учебно-лабораторного 

оборудования 

 

Физическая культура: имеется в 
достаточном количестве все необходимое 
спортивное оборудование (обручи, палки 
гимнастические, гантели, мячи, лыжи, скакалки, 
гири, конь гимнастический, секундомеры, маты 
и ДР)  



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


