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1. Аналитическая оценка образовательной деятельности. 
 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: Государственное общеобразовательное казенное учреждение  
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска», 
краткое  название:  ГОКУ «СКШ №6 г. Иркутска».                                                                                           
1.2. Юридический адрес  664014 г. Иркутск, Генерала Доватора, 14 

1.3. Фактический адрес  664014 г. Иркутск, Генерала Доватора, 14 

Тел. (3952) 38-65-80 

Тел. (3952) 38-65-80 

E-mail:school6cor@bk.ru 

1.4.Дарбаидзе Анзор Бидзинович - директор 

1.5. Учредители:  министерство образования Иркутской области г. Иркутск, ул. 
Российская, 21 телефон (3952)33-13-33 

1.6. Организационно-правовая форма государственное учреждение 

1.7. Лицензия №8273 на осуществление  образовательной деятельности  
регистрационный (ОГРН) № 1023801430322 серия 38Л01 № 0002669 от 
02.09.2015 г. выдано службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области на реализацию программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. Уровень образования: 
1) начальное общее образование  
2) основное общее образование  
Дополнительное образование детей и взрослых 

1.8. Банковские реквизиты  УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, л/счет 02342000010) ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска 
ИНН 38000000654, КПП 380801001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области г. Иркутска БИК 042520001 Р/счет 40201810100000100006 

1.9. Устав принят 17.02.2015г. Устав согласован с Министром 

имущественных отношений Иркутской область  А.А. Протасовым . 
Распоряжение от 11.12.2014 года № 1764/и , утверждено министром 

образования Иркутской области Е.А. Осиповой, распоряжение от 17.02.   
2015г.№104-мр 

1.10.Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 №  0001455 
регистрационный №3417 от 04.08.2016 г. действительно до 22.05.2025 года,  
выдана Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.  
1.11.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и 
других подразделений вне головной организации: нет 

1.11.1. Полное наименование: нет 

1.11.2. Фактический адрес (филиала, структурного подразделения) нет 

1.12. Режим работы образовательной организации: с 8.00 до 18.00 

продолжительность учебной недели -5 дней, - продолжительность урока – 40 

минут 

1.13.Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательная 
организация  имеет правоведения образовательной деятельности. 
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1.2 Система управления организацией 

Управление ОО осуществляется на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. Непосредственно управление ОО 
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначенный Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, решает 
все вопросы деятельности ОО, не входящие в компетенции Педагогического 
совета и собрания трудового коллектива. 
 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Органы управления, действующие в  школе: директор, общее собрание 
трудового коллектива, Попечительский  Совет, Педагогический Совет.  
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1. Директор - контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, осуществляет общее руководство 
школой. 
2. Общее собрание трудового коллектива – трудовой коллектив ОО составляют 
все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 
трудового договора. Полномочия трудового коллектива ОО осуществляются 
общим собранием.  
3.Попечительский  Совет–общественная форма управления ОО. Рассматривает и 
утверждает предложения об основных направлениях развития школы, целях и 
задачах, режиме работы.  
4.Педагогический совет- решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений 
и навыков учащихся, повышение квалификации учителей, их научно – 

педагогического и методического уровня. Рассматривает и принимает решения 
по предложениям методических объединений, касающихся развития 
образования в ОО. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи образовательной организации  и соответствуют Уставу ОО. 

Административные обязанности распределены согласно функциональным 
задачам, стоящим перед образовательной организацией. 
Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, 
что помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих 
решений, повышает ответственность за   свою деятельность.  
Есть все основания утверждать, что в ОО сложилась управленческая команда с 
довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными 
технологиями управленческой деятельности, довольно эффективно 
сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками ОО и 
общественностью, которые привлекаются к управлению ОО  в рамках 
различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития 
ОО.   

Управление образовательным пространством ОО представляет собой 
целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического 
процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью 
достижения оптимального результата.  
 Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-

правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровня и 
локальными актами, разработанными школой в рамках своей компетентности. 
Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня 
подготовки обучающихся в соответствии с требованием государственного 
специального стандарта с учетом психофизических параметров личности детей с 
нарушениями интеллекта. 

 За 2017 год состоялось 5 общих собраний трудового коллектива, на 
которых обсуждались следующие вопросы: уменьшение стимулирующей 
выплаты, отчет председателя трудового коллектива, ознакомление с 
распоряжениями от Министерства образования, согласование графика отпусков 
на 2017 год, справки о судимости, перевыборы состава надтарифной комиссии, 
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трудовые соглашения (дополнения к соглашению),выдача соглашений к 
трудовым договорам. выдвижение кандидатур за многолетний труд к Почетной 
грамоте Министерства образования Иркутской области, обсуждение графика 
отпусков, приказ № 200 от 12.12.2017 г., ознакомление трудового коллектива с 
примерным положением об оплате труда работников ГОКУ СКШ № 6 г. 
Иркутска от 07.11.2017 № 93 мпр 

 Педагогических советов за 2017 год состоялось пять. Тематических – 2; 

организационных – 1; диагностических – 1; итоговых- 1. Решались вопросы 
организации образовательной деятельности, режима работы ОО, организация 
внутреннего мониторинга  качества  образования.  
  Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы 4 
методических объединения: учителей, воспитателей, учителей 
профессионально-трудового обучения и физической культуры, классных 
руководителей. 

 

1.3 Образовательная  деятельность. 
В 2017 году (3,4 четверти) в образовательной организации обучались 127 

учащихся в 9 классах  комплектах из них: 
- начальное общее образование - 3 класса 

- основное общее образование -  5 классов  
- класс для учащихся с умеренной умственной отсталостью – 1 класс (7 год 
обучения) 

На начало 2017-2018 учебного(1,2 четверти) года 110 учащихся в 10 

классах  комплектах из них: 
- начальное общее образование - 3 класса 

- основное общее образование -  5 классов  
- класс для учащихся с умеренной умственной отсталостью – 2 класс (3 и 8 года 
обучения) 
 В школе 94 учащихся с диагнозом  «F.70» и  16 человек, учащиеся 3а,8а 
класса  и 3 учащихся обучающиеся на дому- имеют  диагноз «F.71». 

 Обучались  на дому   12 человек (3,4 четверти) -  10человек  с диагнозом 
«F.70» и 2 человека  с диагнозом «F.71».Обучаются (1,2 четверти) на дому   11 
человек -  8человек  с диагнозом «F.70» и 3 человека с диагнозом «F.71». 
  

Таблица № 1 

 

Учебный год план на 2017год  2017год 

Количество обучающихся 125 110 

 

Можно отметить, что контингент образовательной организации стабилен,  но 
отмечается небольшая динамика на снижение, так как в мае 2017года закончили 
обучение 16выпускников, а в сентябре 2017года  был открыт класс для 
учащихся с умеренной умственной отсталостью с предельной наполняемостью 
класса -5человек. 
Соответствие адаптированной основной общеобразовательной программы 

АООП составлены в соответствии с: 
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Законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами (СанПиН 
2.4.2.3286-15) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 
года № 26; 
Государственным  образовательным стандартом  для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 
1599; 

Устава ОО. 
Таблица №2 

 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

Обязательные 
предметы 

Компонент 
образовате
льной 
организаци
и 

Коррекционно-

развивающие 
занятия 

Внеурочная деятельность 

1. Адаптированная  
основная 
общеобразователь
ная программа 
начального 
общего 
образования 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Математика 

Музыка и пение 

Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 

Трудовое 
обучение 

 

«Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности» 

 

Ритмика 

Лечебная 
физкультура (ЛФК) 
Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Логопедические 
занятия 

Общеинтеллектуальное 

направление кружок 

«Кладовая творчества» 

Общекультурное направление 

кружок 

«Художественное слово» 
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2. Адаптированная  
основная 
общеобразователь
ная программа 
основного общего 
образования 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

Биология 

География 

История 
Отечества 

Обществознание 

Музыка и пение 

Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности (ОБЖ) 
Занимательна
я геометрия 

 

Развитие и 
коррекция 
эмоционально-

волевой сферы 

Социально-бытовая 
ориентировка 

Коррекция 
письменной речи 

Общекультурное направление 

«Юный художник» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Фантазия» 

Духовно-нравственное 

направление 

«Юный этнограф» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Страна информатики» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Художественная береста» 

3. Адаптированная 
основная 
общеобразователь
ная программа 
начального 
общего 
образования 
обучающихся с 
умеренной, 
тяжелой и 
глубокой 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальны
ми нарушениями), 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития(Вариант 
II) 

Чтение и письмо 

Счет 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 
деятельность. 
Конструирование
. Ручной труд. 
Хозяйственно-

бытовой труд и 
привитие 
навыков 
самообслуживан
ия 

Физическая 
культура 

Пение и ритмика 

Рисование 

 

 Логопедические 
занятия 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Лечебная 
физкультура (ЛФК) 
 

Общеинтеллектуальное 
направление  
Кружок «Волшебный 
сундучок» 

Общекультурное направление. 
Кружок  «Лукоморье» 

 

4. Адаптированная 
основная 
общеобразователь
ная программа 
основного общего 
образования 
обучающихся с 
умеренной, 
тяжелой и 
глубокой 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальны
ми нарушениями), 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития  
(Вариант II) 

Чтение и письмо 

Счет 

Развитие речи 

Хозяйственно-

бытовой труд и 
привитие 
навыков 
самообслуживан
ия 

Физическая 
культура 

Пение и ритмика 

Рисование 

Трудовое 
обучение 

 

 Социально-бытовая 
ориентировка 

Логопедические 
занятия 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Лечебная 
физкультура (ЛФК) 
 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Волшебный 
сундучок» 

Общекультурное направление                   
Кружок «Лукоморье» 
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По всем заявленным программам АООП составлены рабочие программы, 
которые рассмотрены на методических объединениях и утверждены приказом 
директора ОО. Для каждого обучающегося, занимающегося индивидуально на 
дому, в  2017 году разработаны индивидуальные учебные планы. В их основе 
учебные планы ОО. Рекомендации по ИУП содержательному наполнению 
выданы школьным ПМПконсилиумом и согласованы с родителями. 

Специфику содержания образования ОО и особенности организации 
образовательного процесса отражает адаптированная основная 
общеобразовательная программа ОО (далее АООП). АООП основывается на 
принципах дифференциации и индивидуализации обучения, системности и 
управляемости. 
В 2017 учебном году в ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска реализовывались пять   
АООП. 

Анализ содержания учебного плана АООП начального общего образования 

Учебный план направлен на создание условий  развития личности, 
достижения уровней  образованности, соответствующих возрастным  
особенностям  учащихся: уровня грамотности. 
     Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 
общеобразовательных областей, их распределение по годам обучения с учётом 
специфики обучения учащихся с лёгкой умственной отсталостью и максимально 
допустимой нагрузки при пятидневном обучении (3,4 класс).  
         Продолжительность учебного года  начального общего образования 
составляет  34 недели  в 3-4 классах. 
    Учебный план состоит из 3-х частей: общеобразовательных курсов, 
компонента ОО, внеурочной деятельности. Общеобразовательные курсы 
учебного плана содержат общеобразовательные области и соответствующие им 
учебные предметы наиболее важные для развития и коррекции познавательной 
деятельности учащихся с лёгкой умственной отсталостью  младшего школьного 
возраста (3- 4 класс). 
 Компонент образовательной организации: в 2017 учебном году 
«Основы безопасности жизнедеятельности» распределены  по 1часу во 3-4 

классах 

 Внеурочная деятельность 

5. Адаптированная 
основная 
общеобразователь
ная программа 

образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальны
ми нарушениями)                                                                                                    
(Вариант I) 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 
человека 

Музыка 

Изобразительное 
искусство 

 Физическая 
культура 

 Ручной труд 

 

Занимательна
я математика 

Занимательн
ый русский 
язык 

 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Логопедические 
занятия 

Лечебная 
физкультура (ЛФК) 
Ритмика 

Общеинтеллектуальное 

направление  
кружок 

 «Кладовая творчества» 

Общекультурное направление  
 кружок  
«Художественное слово» 

 

 

 

 

 



 

Управление Редакция от 
23.03.2018г. 

 

ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска 
Отчет по самообследованию за 2017 год 

 

9 

 

Коррекционно-развивающая область  в 2017 учебном году представлена: 
ритмика по 1 часу во 3-4классах; лечебная физкультура (ЛФК) по 1 часу в 3-

4классах; развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедические 
занятия по 2часа в 3-4классах. 
 Другие направления внеурочной деятельности: 

Общекультурное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО через классные и 

общешкольные праздники, поездки, экскурсии, тематические классные часы, 
воспитательные занятия, библиотечные уроки в школьной библиотеке, в 
библиотеках №7,9, посещение выставок, концертов, музеев, выставочных залов, 
творческие конкурсы, выставки, поездки  на природу; кружок «Художественное 
слово».  

Общеинтеллектуальное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО, через общешкольные конкурсы, 
викторины (по плану ОО), тематические классные часы, воспитательные 
занятия, библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9 
предметные недели,  кружок «Кладовая творчества». 

Духовно-нравственное 

Направление реализовывалось педагогами ОО через программу воспитания «Я 
гражданин России», тематические классные часы духовно-нравственной 
направленности, экскурсии в краеведческий музей, музей  МБУДО г. Иркутска 
ДДТ № 5, библиотеки №7,9 

Спортивно-оздоровительное  

Направление реализовывалось педагогами ОО через тематические классные 
часы, воспитательные занятия, дни здоровья, соревнования областные, 
городские. 

Анализ содержания учебного плана АООП основного общего образования 

 Компонент образовательной организации: в 2017 учебном году 
«Основы безопасности жизнедеятельности» распределены  по 1часу в 5-9 

классах, факультативные  занятия «Занимательная геометрия» по 1часу  в 
8,9классах. 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область  в 2017 учебном году представлена: 
развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы по 1 часу в 5-9классах; 
социально-бытовая ориентировка  по 2часа в 5-9классах; коррекция  письменной  
речи  2часа в 5-9классах. 
 Другие направления внеурочной деятельности: 

Общекультурное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО через классные и общешкольные 
праздники, поездки, экскурсии, тематические классные часы, воспитательные 
занятия, библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9



 

Управление Редакция от 
23.03.2018г. 

 

ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска 
Отчет по самообследованию за 2017 год 

 

10 

 

посещение выставок, концертов, музеев, выставочных залов, творческие конкурсы, 
выставки, поездки  на природу. 

Духовно-нравственное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО через программу воспитания «Я 
гражданин России», тематические классные часы духовно-нравственной 
направленности, экскурсии в краеведческий музей, музей  МБУДО г. Иркутска 
ДДТ № 5, библиотеки №7,9, а так же педагогами дополнительного образования 
МБУДО г. Иркутска ДДТ № 5через работу кружка «Юный этнограф» (5-6 классы). 

Общеинтеллектуальное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО, через общешкольные конкурсы, 
викторины (по плану ОО), тематические классные часы, воспитательные занятия, 
библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9, предметные 
недели,  а так же педагогами дополнительного образования МБУДО г. Иркутска 
ДДТ № 5через работу кружков «Фантазия» (5-6 классы),  «Радиоэлектроника» и 

«Рукодельница» (7 класс), «Страна информатики» и  «Художественная  обработка 
бересты» (8-9 классы)  

Спортивно-оздоровительное  

Направление реализовывалось педагогами ОО через тематические классные часы, 
воспитательные занятия, дни здоровья, соревнования областные, городские. 
 Анализ содержания АООП начального общего образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития(Вариант II). 
 Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область  в 2017 учебном году представлена: лечебная 
физкультура (ЛФК) 1 час; развитие психомоторики и сенсорных процессов, 
логопедические занятия по 2часа. 
 Другие направления внеурочной деятельности: 
 Духовно-нравственное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО через программу воспитания «Я 
гражданин России», тематические классные часы духовно-нравственной 
направленности, экскурсии в краеведческий музей, музей  МБУДО г. Иркутска 
ДДТ № 5, библиотеки №7,9,  
 Общекультурное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО через классные и общешкольные 
праздники, поездки, экскурсии, тематические классные часы, воспитательные 
занятия, библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9, 
посещение выставок, концертов, музеев, выставочных залов, творческие конкурсы, 
выставки, поездки  на природу; кружок «Лукоморье». 

Общеинтеллектуальное направление 

Направление реализовывалось педагогами ОО,  через общешкольные конкурсы, 
викторины (по плану ОО), тематические классные часы, воспитательные занятия, 
библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9, предметные 
недели,  кружок «Волшебный сундучок». 
Спортивно-оздоровительное  
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Направление реализовывалось педагогами ОО через тематические классные часы, 
воспитательные занятия, дни здоровья, дни здоровья, соревнования.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
было сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и  реализовывалось посредством различных форм организации, 
таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное 
проектирование.  
 

 Анализ содержания учебного плана АООП основного общего образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития(Вариант II). 
 Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область  в 2017 учебном году представлена: лечебная 
физкультура (ЛФК) 1 час; развитие психомоторики и сенсорных процессов, 
логопедические занятия по 2часа; социально-бытовая ориентировка  2часа. 
 Другие направления внеурочной деятельности: 
 Духовно-нравственное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО через программу воспитания «Я 
гражданин России», тематические классные часы духовно-нравственной 
направленности, экскурсии в краеведческий музей, музей  МБУДО г. Иркутска 
ДДТ № 5, библиотеки №7,9,  
 Общекультурное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО через классные и общешкольные 
праздники, поездки, экскурсии, тематические классные часы, воспитательные 
занятия, библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9, 
посещение выставок, концертов, музеев, выставочных залов, творческие конкурсы, 
выставки, поездки  на природу; кружок «Лукоморье». 

Общеинтеллектуальное направление 

Направление реализовывалось педагогами ОО,  через общешкольные конкурсы, 
викторины (по плану ОО), тематические классные часы, воспитательные занятия, 
библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9, предметные 
недели,  кружок «Волшебный сундучок». 
Спортивно-оздоровительное  

Направление реализовывалось педагогами ОО через тематические классные часы, 
воспитательные занятия, дни здоровья, дни здоровья, соревнования.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
было сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и  реализовывалось посредством различных форм организации, 
таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное 
проектирование.  
 Анализ содержания учебного плана АООП начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                                         
(Вариант I). 
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Учебный план направлен на создание условий  развития личности, достижения 
уровней  образованности, соответствующих возрастным  особенностям  учащихся: 
уровня грамотности. 
     Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 
общеобразовательных областей, их распределение по годам обучения с учётом 
специфики обучения учащихся с лёгкой умственной отсталостью и максимально 
допустимой нагрузки при пятидневном обучении (2класс).  
         Продолжительность учебного года  начального общего образования 
составляет  34 недели  во 2классе. 
    Учебный план состоит из 3-х частей: общеобразовательных курсов, компонента 
ОО, внеурочной деятельности. Общеобразовательные курсы учебного плана 
содержат общеобразовательные области и соответствующие им учебные предметы 
наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности 
учащихся с лёгкой умственной отсталостью  младшего школьного возраста 
(2класс). 
 Компонент образовательной организации: в 2017 учебном 
году«Занимательная математика»по 1часу ;  «Занимательный русский язык» 
распределены  по 2 часа. 
 Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область  в 2017 учебном году представлена: 
ритмика по 1 часу во 2 классе; лечебная физкультура (ЛФК) по 1 часу во 2классе; 
развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедические занятия по 2часа 
во 2классе. 
 Другие направления внеурочной деятельности: 

Общекультурное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО через классные и 

общешкольные праздники, поездки, экскурсии, тематические классные часы, 
воспитательные занятия, библиотечные уроки в школьной библиотеке, в 
библиотеках №7,9, посещение выставок, концертов, музеев, выставочных залов, 
творческие конкурсы, выставки, поездки  на природу; кружок «Художественное 
слово».  

Общеинтеллектуальное направление. 
Направление реализовывалось педагогами ОО, через общешкольные конкурсы, 
викторины (по плану ОО), тематические классные часы, воспитательные занятия, 
библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9 предметные 
недели,  кружок «Кладовая творчества». 

Духовно-нравственное 

Направление реализовывалось педагогами ОО через программу воспитания «Я 
гражданин России», тематические классные часы духовно-нравственной 
направленности, экскурсии в краеведческий музей, музей  МБУДО г. Иркутска 
ДДТ № 5, библиотеки №7,9 

Спортивно-оздоровительное  

Направление реализовывалось педагогами ОО через тематические классные часы, 
воспитательные занятия, дни здоровья, соревнования областные, городские. 
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 Анализ реализации АООП  показал, что количество часов по предметам, 
предусмотренные программой соответствует количеству выданных часов и 
записям в журналах. Нет пропусков дней, учтены все  праздничные дни 
календарного учебного графика. Программный материал пройден в полном 
объеме. Часы, отведенные программой на выполнение контрольных, 
самостоятельных, практических работ, экскурсий, выданы полностью. 
Обязательный минимум содержания образования сохранен. 
Вывод: 
1. АООП обеспечивает возможность получения качественного образования, 
отвечает социальному заказу на образовательные услуги. 
2. По итогам 3,4 четверти 2016-2017учебного года и 1,2 четверти 2017-2018 

учебного года АООП включая учебный план реализованы на 100%. Единство 
подходов к рабочим программам и система дифференциации обучающихся 
создают условия успешного освоения АООП и качество адаптации обучающихся. 
 

Организация учебного процесса 

Обучение в ОО осуществляется в одну смену. В 2017 учебном году пять 
дней в неделю обучались учащиеся 2-9 классов. Длительность учебного года, 
каникулярное время были определены годовым календарным графиком. 
Продолжительность урока: 
• во 2-9 классах – 40 минут. 

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень 
недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой. 
Расписание учебных занятий в целом составлено с учетом целесообразности 
воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 
обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 
работоспособности. 
Учебный    процесс    в    ОО    организован    в    соответствии    с 
психофизическими особенностями обучающихся. 
Проводимые в течение учебного года проверки организации учебного процесса 
педагогами школы, в частности организации урочной деятельности, показали 
следующие результаты. 

Уроки учителя русского языка и чтения Алабугиной Т.Р., учителя музыки  и 
пения Астафьевой И.В. направлены на развитие у обучающихся активности и 
мотивации к учебной деятельности. 
Как практико-ориентированные отмечены уроки учителей: кулинарии Ляховой 
Т.И., учителя швейного дела Мороковой Г.В., столярного дела Слабоднюк Н.А., 
уроки подготовки младшего обслуживающего персонала Косачёвой Т.Ю. 

Уроки учителей НОО Миромановой Е.С., Пьянниковой Н.А. и  учителя 
физической культуры Мишаниной Е.В. имеют коррекционную направленность 
(развитие мелкой моторики, артикуляции, пространственной координации и т.д.). 
На формирование и коррекцию моторных навыков и личностных качеств 
ориентированы занятия учителя-логопеда  Потехиной Т.А. и педагога-психолога 
Поповой И.А. 
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Индивидуально-дифференцированный подход прослеживается на уроках учителя 
географии Беркетовой Л.Н., истории Гладковой М.А. и др.  
К основным нарушениям, выявленным на уроках и занятиях, относятся: 
• Недостаточно продуманный подбор методов и приемов при организации 
работы с обучающимися 

• Отсутствие четкости при объяснении обучающимся правил и терминологии 
при использовании различных методик на уроке 

• Недостаточно спланированная коррекционная составляющая уроков 

• Недостаточная активизация обучающихся на учебную деятельность 

• Отсутствие  печатного раздаточного  материала или ИКТ.  
• Индивидуальный и дифференцированный подход в урочной деятельности 
педагогами применяется частично. 
 

Выводы: 
Уровневая диагностика позволяет педагогу: 
• эффективно на практике использовать принцип дифференциации обучения 

• дифференцированно подходить к оценке фактических знаний, умений и 
навыков, освоенных учащимися. 

 

Воспитательная работа 

В 2017 году воспитательная работа образовательной  организации была 
направлена на реализацию ФГОС. Для решения вопросов реализации 
воспитательного компонента ФГОС были внесены коррективы и приняты к 
реализации программы воспитательной работы: 
-Программа духовно-нравственного развития. 
-Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Составлен план общешкольных мероприятий.  
Организовано сотрудничество с другими организациями: 

- ЦБС Библиотека  №7,9 

- Управление ГИБДД  г. Иркутска  
- МБУДО г. Иркутска ДДТ№5 

- Открытое акционерное общество Российские железные дороги» 

- Театр народной драмы 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего специального 
образования Иркутской  области «Иркутский государственный педагогический 
колледж N1» 

- ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

- Фонд «Иркутский ботанический сад» 

Воспитательная работа строилась по следующим направлениям: 
-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  
-Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 
поведения.  
-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
-Воспитание здорового образа жизни 

-Экологическое воспитание 

Вывод: 
Все данные направления соответствуют ФГОС НОО ОВЗ и являются 

приемлемыми в работе образовательной организации. Реализация данных 
программ позволяет разнообразить воспитательную работу как внутри каждого 
классного коллектива, так и в образовательной организации в целом.  

Кроме того, в рамках работы по данным направлениям учащиеся 
образовательной организации приняли активное участие в городских, областных, а 
так же межрегиональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, играх.  Это 
мероприятия: спортивной направленности; творческих конкурсов таких как: 
конкурс чтецов, «Талантлив каждый», «Фестиваль профессий», конкурс проектов 
по моделированию и конструированию «Золотых дел мастер», НПК «Сибирь. 
Байкал. Иркутск», «День Матери», игра «Колесо истории»  и другие. 
 

Уровень сформированности социальных качеств (воспитанности)% 

Таблица №3 

Год Показатели 

2016 год на начало года 

3,1 средний 

на конец года 

3,3 средний 

2017 год на начало года 

3,3 средний 

на конец года 

3,5 средний 

 

Диаграмма №1 

  

 Вывод: 
1. Анализируя показатели таблицы №3, диаграммы №1 мы видим, что уровень 
воспитанности в 2017 году отличается от уровня воспитанности в 2016 году. 
Показатели возросли на 0,2%, что говорит о положительной динамике и 
свидетельствуют о положительном образовательном процессе в образовательной 
организации. 
2. Работу по увеличению уровня воспитанности продолжить. Всем педагогам с 
целью формирования общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности необходимо тщательно проанализировать свою деятельность,  внести 
коррективы в работу с учащимися, а так же расширить совместные мероприятия с 
культурными и досуговыми учреждениями города, области. 
Реализация воспитательных программ. Образовательная организация в течение 
2017 года работала по программам «Программа духовно-нравственного развития», 
и «Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

3.2

3.4

3.6

2016 год 

2017 год 
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образа жизни», утвержденные Педагогическим советом, протокол № 3от 29 
декабря 2016года и Педагогическим советом, протокол №1 от 28 августа 2017г. 
 

Вывод: данные программы являются приемлемыми для работы в данной 
образовательной организации. 

 

Дополнительное образование 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса разработаны 
авторские программы: 

Программа факультативного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  принята  на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. 
Иркутска, протокол №5 от 29.05.2015года. 

Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов»принята на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, 
протокол №5 от 29.05.2015года. 

Программа коррекционного курса «Лечебная физическая культура»принята 
на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол №5 от 
29.05.2015года. 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия»принята на 
педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол №5 от 
29.05.2015года. 

Программа внеурочной деятельности по краеведению «Мой родной край» 1-4 

классы, автор Пьянникова Н.А.принята  на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 
г. Иркутска, протокол №5 от 29.05.2015года. 

Программа внеурочной деятельности по краеведению «Мой родной край» 5-9 

классы, автор Захарова Н.В. принята  на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. 
Иркутска, протокол №5 от 29.05.2015года. 

Программа  факультативного курса «Занимательная геометрия» принята на 
педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол № 1 от 30.08.2016г. 
году. 

Программы внеурочной деятельности (кружков «Кладовая творчества»,  
«Художественное слово») приняты на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. 
Иркутска, протокол № 1 от 30.08.2016г. 

Программы внеурочной деятельности (кружков «Лукоморье»,  «Волшебный 
сундучок») приняты на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, 
протокол № 1 от 30.08.2016г. 

Программа  коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 
принята на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол № 1 от 
30.08.2016г. году. 

Программа  коррекционного курса «Коррекция письменной  речи» принята на 
педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол № 1 от 30.08.2016г. 
году. 
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Программа  коррекционного курса «Развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы» принята на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, 
протокол № 1 от 30.08.2016г. году. 

Так же дополнительное образование  представлено кружками на базе МБУ 
ДО г. Иркутска ДДТ №5 (п. Жилкино): 
-«Страна информатика» авторская дополнительная общеразвивающая  программа  
Т.Н. Круглова, утверждена на  методическом совете  26.08.2016г.  
-«Радиотехническое конструирование» авторская дополнительная 
общеразвивающая  программа  В.Н. Новосёлов, утверждена на  методическом 
совете  26.08.2016г.  
-«Рукодельница» авторская дополнительная общеразвивающая  программа Н.К. 
Богомоева, утверждена на  методическом совете  26.08.2016г.  
-«Художественная береста» авторская дополнительная общеразвивающая  
программа,  автор составитель В.М. Пихотин,  утверждена на  методическом 
совете  26.08.2016г.  
-«Историческое краеведение» авторская дополнительная общеразвивающая  
программа,  автор составитель В.П.Бадмаева,  утверждена на  методическом совете  
26.08.2016г.  
-«Фантазия» авторская дополнительная общеразвивающая  программа, автор 
составитель Е.Е. Щербакова,  утверждена на  методическом совете  26.08.2016г.  
-«Юный художник» авторская дополнительная общеразвивающая  программа,  
автор составитель Н.В.Кузнецова,  утверждена на  методическом совете  
27.08.2017г.  

 

Вывод: программы дополнительного образования в течение учебного года 
реализованы полностью, охват обучающихся занимающихся по программам в 
целом 100%. 
 

1.4 Содержание и качество подготовки    
Анализ качества подготовки обучающихся является одним из основных 

направления образовательной деятельности ОО. Качество подготовки оценивается 
в соответствии с Положением ОО. Ориентиром при отслеживании динамики 
развития обучающихся служит школьная компетентностная многоуровневая 
Модель выпускника. 
Качественным показателем развития является 

 переход  обучающегося  из  одного  уровня  интеграции  в  другой  (из 
элементарного в функциональный, из функционального в 
компетентностный) 

 из одной группы по обучаемости в другую (более функциональную) 
 стабильная положительная динамика на своем уровне интеграции; в 

своей группе по обучаемости; 
Качество подготовки обучающихся в ОО отслеживается через анализ 

динамики интеграции обучающихся в образовательном пространстве школы.   
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Выводы: Около 30% обучающихся ежегодно показывают стабильный 
положительный результат в развитии навыков «академического» компонента и 
жизненных компетенций. 
 
В течение последних пяти учебных лет отмечается процентный рост обучающихся 
I-II группы по обучаемости. 
 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В течение  2017 года работа педагога-психолога  проводилась в соответствии 
с задачами и планом на год. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 
1. Психодиагностическая работа 

Психодиагностическая работа с целью составления социально-

психологического портрета учащихся; определение путей и форм оказания 
помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом 
самочувствии; выбор средств и форм психологического сопровождения в 
соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 
Диагностическая работа состоит из двух этапов:  
На первом этапе выявляются учащиеся, нуждающиеся в специализированной 
помощи педагога-психолога.  
На втором этапе – проводится индивидуальная оценка состояния  учащегося и его 
адаптационных возможностей в ОО. При поступлении нового учащегося в школу 
педагогом-психологом проводится входная диагностика с использованием 
психологического анамнеза.  

Психодиагностическая работа велась по запросу педагогов и согласно плана 
диагностических минимумов. Использовались такие методики и тесты как: Керна-

Йерасека (ориентационный тест школьной зрелости), «Выявление типа личности» 
Айзенка, «Самооценка». При работе с детьми из «группы риска» - использовался 
специальный план, разработанный на год. Были проведены беседы «Учитесь 
властвовать собой», «Достоинство», «Школьная жизнь и закон»; и занятия – 

диспут «Преступление и наказание», мозговой штурм « Осмысление причин, по 
которым люди становятся членами той или иной неформальной группы; так же 
использовались диагностические методы: «Проявление агрессии и враждебности» 
- опросник Басса-Дарки, «Нравственная самооценка подростка», «Отношение 
подростка к жизненным ценностям». 

После проведения анализа данных, полученных в ходе диагностического 
обследования, педагогом-психологом составляется заключение, даются 
рекомендации для включения в работу с учащимися тех или иных специалистов. 
Определяется ведущее направление и последовательность коррекционной и 
развивающей работы. Результаты диагностик доводятся до сведения педагогов 
школы. 
 

2. Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с учащимися школы 
ориентирована на познавательную, эмоционально - личностную и социальную 
сферу жизни и самосознание. 
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Педагогом-психологом составляются и апробируются коррекционные 
программы, включающие в себя следующие блоки: коррекция сенсорно - 

перцептивной и познавательной деятельности, эмоционального развития  в целом, 
поведения  подростков, личностного развития в целом и отдельных его аспектов.  

3. Консультативная работа  

Психологическое консультирование и просвещение  учащихся, педагогов и 
родителей с целью создания условий для активного усвоения и использование  
учащихся, педагогами и родителями социально-психологических знаний в 
процессе обучения, общения и личностного развития детей.  

Педагог-психолог проводит как индивидуальные, так и групповые 
консультации со всеми участниками образовательного процесса, как по личному 
желанию самого консультируемого, так и по запросу.  

4. Профилактическая работа. 
Профилактическая работа направлена на развитие личности учащихся, 

повышение адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющегося 
поведения у детей и подростков школы, работа с детьми «группы риска». 

Педагог-психолог работает по запросу педагогов школы, следит за 
соблюдением в школе психологических условий обучения и воспитания, 
необходимых для нормального психологического развития и формирования 
личности учащихся на каждом возрастном этапе.  

Вывод : Таким образом, можно отметить, что работа в течение года 
проводилась в соответствии с задачами и планом за год. В течение следующего 
года  необходимо продолжать работу по коррекции познавательных процессов, 
повышению уровня учебной мотивации, формированию эмоционально – волевой 
сферы. Проводить больше занятий и тренингов, направленных на сплоченность 
классных коллективов, снижению уровня конфликтности учащихся. Продолжать 
работу по снижению личностной тревожности, агрессивности учащихся основной 
школы. Проводить работу по привлечению родителей к процессу воспитания 
детей, т.к. некоторые относятся несерьезно к проблемам своих детей и не 
выполняют рекомендации психолога или выполняют не в полном объеме.  

Целью работы логопеда является формирование у обучающихся правильной, 
чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем связной 
речи, что обеспечивалось разноплановым систематическим воздействием, 
направленным на развитие речевых и неречевых процессов. 

Учителем - логопедом в течение года проводилась работа по следующим 
направлениям: профилактическое, диагностическое, консультационное, 
коррекционное, просветительское. 

Коррекционной воздействие осуществлялось на основе чётко спланированной 
работы учителя-логопеда. 
Результативность работы учителя-логопеда можно проследить в таблице №4. 

                                                                                                   Таблица №4 

Логопедическая деятельность  2015 год 2016 год 2017 год 

Обследовано  100% 100% 100% 

Выявлено нуждающихся 86,7% 83,4% 76,5% 

Остро не нуждаются в 
логопедической помощи 

13,3% 16,6% 23,5% 
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Таблица№5  
Коррекционная  работа проводилась индивидуально и в группах из числа остронуждающихся: 
 2015 год 2016год 2017 год 

Принято учащихся 43/34 (9чел. с F-71) 49/40 (9 чел. с F-71) 36/27(9чел. с F-71) 

Выбыли:      1 2  1  

Переведены на 
домашнее обучение 

0 0  1 

Выписаны: с 
исправленным 
звукопроизношением  

6 10 11 

Выписаны: с 
исправленной 
письменной речью  

7 10 9 

с улучшенной 
письменной речью 

12 14 11 

Оставлены для 
продолжения 
занятий по 
коррекции 
звукопроизношения 

16 14 9 

Оставлены для 
продолжения 
занятий по 
коррекции 
письменной речи 

23 (из них 9 с 
умеренной 
умственной 
отсталостью) 

25 (из них 9 с 
умеренной 
умственной 
отсталостью) 

16  (из них 8 с 
умеренной 
умственной 
отсталостью) 

  

Вывод:  на основании данных логопедического обследования на всех учащихся, 
зачисленных на логопедические занятия. Были заполнены речевые карты. Вся 
коррекционная логопедическая работа была построена  с учетом речевого 
онтогенеза, индивидуальных, возрастных и психофизических особенностей 
учащихся, системности и последовательности в подаче лингвистического 
материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений речи. Занятия 
планировались и проводились согласно разработанным рабочим программам и 
перспективным планом работы. Все выписанные учащиеся показали хорошие 
знания и умения. При написании контрольных диктантов и при проверке техники 
чтения. 
В последние годы в ОО увеличилось количество «плохо говорящих» учащихся. 
Около 48% обучающихся ежегодно показывают стабильную положительную 
динамику в речевом развитии. Организованные учителем-логопедом 
коррекционные занятия повышают коммуникативный уровень обучающихся, 
способствуют развитию навыков социального поведения. 

Неотъемлемой частью сопровождения учащихся  в образовательной 
организации является  ПМПк.  
Цель: обеспечение диагностико-коррекционного  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями   в развитии, 
исходя из реальных возможностей образовательного учреждения в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями. 
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   В   состав школьного ПМПк входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (председатель консилиума), учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, психиатр. 
    Система работы направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение 
пробелов образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 
учащихся, повышение работоспособности, активизацию познавательной 
деятельности. 
    Реализовывалась коррекционная работа в форме  индивидуальных и групповых 
коррекционные занятия с узкими специалистами: составлен график работы 
учителя-логопеда и педагога-психолога, расписание индивидуальных занятий с 
учащимися,  составлены  индивидуальные планы работы. 

В 2017 году ПМПк обследовано  прошли   39 учащихся.  Все они были 
поставлены на динамическое   наблюдение. 
Результаты работы ПМПк:   
23 учащихся прошли медикаментозное лечение;  
4  учащихся направлены на ПМПК для уточнения диагноза; 
10 учащихся поставлены на контроль и работа с узкими специалистами;   
2 учащихся прошли стационарное лечение. 

Всего было проведено 17 заседания школьного психолого - медико- 

педагогического консилиума. Члены консилиума  на   заседаниях  присутствовали 
в полном объеме. 
 

Вывод: план работы ПМПК выполнен в полном объёме, поставленные задачи 
реализованы. На 2018 год школьному ПМПК разработать программу 
коррекционной работы в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) вариант 1, которая 
должна обеспечить: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии. 

2. Создании адекватных условий для реализации особых образовательных 
потребностей таких обучающихся, осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с учетом их образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей ( в соответствии с требованиями  ПМПк). 

 

1.5 Востребованность  выпускников 

 

В ОО выпускниками считаются обучающиеся, закончившие 9 классов. 
Оценка востребованности выпускников в ОО осуществляется через: 
I. Анализ качества профессионально-трудовой подготовки выпускников. 
II. Анализ качества организации, проведения и результативности 
промежуточной аттестации выпускников. 
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III. Анализ профессионального самоопределения и трудоустройства 
выпускников. 
 

I. Анализ качества профессионально-трудовой подготовки выпускников 

Приоритетным направлением обучения в школе является трудовая подготовка. 
Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции умственного 
развития ребенка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам 
включиться непосредственно в производительный труд. Профессионально-

трудовая подготовка начинается с 5 класса и ориентирована на социально-

трудовую адаптацию обучающихся. 
Целью профессионально-трудового обучения является подготовка обучающихся к 
самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных (не 
предназначенных для инвалидов) предприятий и сферы обслуживания. 
Профессионально-трудовое обучение в ОО организовано по следующим 
направлениям: 
• столярное дело (учитель Слабоднюк Н.А.) 
• кулинария (учитель Ляхова Т.И.)  
•  подготовка младшего обслуживающего персонала (учитель Косачёва Т.Ю.) 
• швейное дело (учитель Морокова Г.В.)  

Рабочие программы по швейному, столярному делу и подготовке  младшего 
обслуживающего персонала педагогами составлены на основе программы 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 кл. 
:Сб. 2./Под ред. В. В. Воронковой. – М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015:  По 
кулинарии составлена авторская программа по специализации «Кулинария» 
учителя профессионально-трудового обучения Т.И. Ляховой, утверждена на 
заседании кафедры коррекционно-развивающего обучения ИИПКРО 
11.11.2014года (Протокол№9).  

Рабочие программы по профессионально-трудовому обучению 
соответствуют требованиям. Занятия по профессионально-трудовому обучению 
проводятся в кабинетах, оснащенных всем необходимым оборудованием. 
Особое внимание на уроках трудового обучения уделяется развитию практических 
навыков, подготовке учащихся к овладению профессией. Педагогами 
систематически ведется работа по соблюдению учащимися правил техники 
безопасности. В кабинетах швейного дела, столярного дела, кулинарии есть 
наглядные пособия по ТБ, в журналах ведутся страницы инструктажа по 
соблюдению правил ТБ. 
Отслеживание качества подготовки выпускников проходит в течение всего 
учебного года и составляет часть внутришкольного контроля. 

В этом учебном году на контроле стояли вопросы соблюдения ТБ и 
санитарно-гигиенических требований в школьных мастерских, результаты 
промежуточной аттестации выпускников 9 класса. Проводились контрольные 
работы, по оценке качества усвоения теоретического и практического материала. В 
начале учебного года проведена диагностика по критериям оценки уровней 
трудовой подготовки обучающихся. Анализ полученных результатов 
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заслушивается на заседаниях школьных методических объединений, совещаниях 
педагогического коллектива. 

В рамках внеурочной деятельности в ОО организована 
профориентационная работа. В классах созданы стенды и папки по 
профориентации (по мере необходимости материалы обновляются).На стендах 
представлена необходимая информация о ПУ и колледжах  г.Иркутска и 
Иркутской области, в которых обучающиеся смогут продолжить трудовую 
подготовку по выбранной профессии. Организованы экскурсии в ПУ и колледжи 
города. 
II. Анализ качества организации, проведения и результативности  
промежуточной аттестации выпускников. 

15 выпускников 9 класса  успешно прошли промежуточную аттестацию по 
всем предметам учебного плана в 2017учебном году. 1 выпускник 9класса, 
обучающийся на дому также успешно прошел промежуточную аттестацию и 
получил зачёт по всем предметам индивидуального учебного плана. 

Таблица № 6 

 

Класс  Предмет  «5» «4» «3» «2» Общая 
успев. 

Качество Учитель 

9 Русский язык 3 7 5 - 100% 67% Алабугина Т.Р. 
Чтение  9 5 1  - 100% 93% 

Математика   - 11 4 - 100% 73% Тюменцева И.В. 
География 4 7 4 - 100% 73% Беркетова Л.Н. 
Биология 2 8 5 - 100% 67% 

Профессионально-

трудовое обучение  
6 1 1 - 100% 87,5% Слабоднюк Н.А. 
4 3 - - 100% 100% Косачёва Т.Ю. 

История Отечества 4 6 5 - 100% 67% Гладкова М.А. 
 Обществознание - 10 5 - 100% 67% 

Физическая 
культура 

9 5 1 - 100% 93% Мишанина Е.В. 

 

Все обучающиеся 9 класса прошли промежуточную аттестацию по 
предметам учебного плана и показали достаточно высокий уровень качества 
знаний. Среднее качество– 78,6%.Успеваемость  составила 100%.  Наиболее 
высокие результаты качества выполнения промежуточной аттестации по 
профессионально-трудовому обучению, физической культуре и чтению.  
Выводы. 
1. По результатам промежуточной аттестации все учащиеся освоили учебные 
программы по общеобразовательным предметам учебного плана.  
2. Средний качественный показатель в 9классе составил 78,8%. 
 

III. Анализ трудоустройства выпускников. 
 Первоначальные профессионально-трудовые навыки, полученные в ОО, и 
адекватная профориентация, помогают выпускникам 9 класса достаточно успешно 
адаптироваться в окружающем нас мире. 

В 2017 учебном году окончили школу 16 учащихся. По итогам мониторинга 
выяснилось, что поступили и продолжили обучение 10 учащихся, что составило 
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62,5% от общего числа выпускников.   
Из них 6 учащихся обучаются в ГБПОУ ИО «Иркутском техникуме речного 

и автомобильного транспорта», что составляет 60% из общего числа 
обучающихся. Ребята обучаются по профессии «маляр» - 3человека, по 
специальности «повар» - 3 человека.   

1 выпускник поступил в Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище 
№60» с. Оёк, что составляет  10% от числа обучающихся. Выпускник  обучается 
по профессии «повар».  

3 выпускника поступили  ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки», что составляет  30% от числа обучающихся. Все 3 человека  
обучаются по профессии «столяр строительный».  

4 выпускника 2017 года работают, что составило 25% от общего числа 
выпускников. Три выпускника  работают в ООО, один у индивидуального 
предпринимателя. 

По итогам мониторинга классным руководителем представлены 10 справок с 
места учебы, 4 справки с места работы; 2копии справок об инвалидности. 

ВЫВОД: 
10 учащихся поступили и продолжают обучение, что составляет 62,5% от 

общего числа выпускников.   
4 учащихся работают – 25% от общего числа выпускников, в основном 

младшим обслуживающим персоналом: уборщик помещений (1чел.), работник 
зала (1чел.), разнорабочим (1чел.), грузчиком (1чел.).  

2 выпускника не учатся и не работают(находятся на инвалидности, что 
составляет 12,5% от общего числа выпускников. Планируется поступление в 
Иркутский реабилитационный техникум на следующий год (по достижению 
18лет). 

Выпускники благополучно адаптировались в обществе. Необходимо 
отметить, что большинство  выпускников, продолживших обучение, учатся по 
профилям профессионально трудового обучения ОО.  

Анализируя данные катамнеза  за 2  года, можно сделать вывод: выпускники 
ОО благополучно адаптировались в обществе. 

Результативность  устройства выпускников  за два года можно проследить в  
диаграмме № 2 катамнеза выпускников. 

Диаграмма № 2 
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Выводы: 
• Стабильность качества профессионально-трудовой подготовки удается 
добиться путём: 
 Системности в работе учителей профессионально-трудового обучения 

 Отслеживания динамики развития обучающихся в овладении трудовыми 
навыками. 

• Качественная успеваемость за последние два года остаётся стабильной. 
• Отмечается достаточно четкая процедура организации промежуточной и 
итоговой  аттестации обучающихся 9 класса. 
• ОО  формирует достаточно хорошую готовность выпускников к 
профессиональному самоопределению и возможности получения начального 
профессионального образования в ПУ и колледжах города и области. 
• Родители выпускников заинтересованы в получении учащимися 
профессионального образования и увеличении срока обучения их детей. 
 

 1.6 Внутренняя система оценки качества образования. 
 

 В образовательной организации утверждено «Положение о формах, 
периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  
аттестации обучающихся» принятое педагогическим советом 28.08.2015года. По 
результатам анкетирования 2017года выявлено, что количество родителей, 
которые удовлетворены качеством образования в школе- 83%, количество 
учащихся удовлетворённых образовательным процессом – 87%. Высказаны 
пожелания о направлениях внеурочной деятельности, которые будут учтены при 
планировании на следующий учебный год. 
 Внутренняя система оценка качества образования предполагает  
достижение желаемого результата. Желаемый результат ГОКУ СКШ №6 
г.Иркутска представлен в Модели развития образовательного пространства ОО и 
включает в себя Модель выпускника, Модель педагога. 
 

Данные модели рассматриваются нами с позиции процессного подхода.   

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования это 
настоящая и перспективная работа:  

1.На повышения компетентностного уровня обучающихся с умственной 
отсталостью в ОО работает Модель выпускника на компетентностной основе. Она 
описывает уровневый подход к диагностике, планированию деятельности и 
предполагаемым результатам образования учащихся с умственной отсталостью, а 
также включает механизм сопровождения ученика в образовательном 
пространстве школы.  

2.С целью развития профессиональных навыков разработана Модель 
непрерывного профессионального совершенствования включает три основных 
направления деятельности: 

 деятельность по организации непрерывного совершенствования 
педагогического мастерства. 

 инновационная деятельность. 
 внедрение инновационных методов самоконтроля и самоанализа.  
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На основе моделей строится стратегическое и тактическое планирование, 
происходит регулирование и коррекция процессов, в целях достижения 
запланированных положительных результатов. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ на 2018учебный год: 
 

 Приведение внутренней системы оценки качества образования в соответствие 
с требованиями ФГОС. 

 

  1.7  Оценка кадрового  обеспечения 

  

 Укомплектованность штата: 65,46 штатных единиц. 
Таблица №7 

 

Количество 
педагогов 

Образование Стаж  педагогический Категория 

Средне 
специальное 

Высшее До 
5лет 

До 
30лет 

Свыше  
30 лет 

Первая Высшая Не имеют 
категорию 

   

26 6 20 1 13 12 13 11 2 

 

Кадровому потенциалу ОО в целях внедрения и получения позитивных 
результатов уделяется особое внимание: 
 работа с кадрами проводится с целью развития осознанного отношения всех 

участников педагогического процесса к необходимости, возможности и 
целесообразности перехода на дифференцированный и 
индивидуализированный подход к обучающимся, на поиск оптимальных 
решений задач ОО; 

 обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного маршрута 
для всех обучающихся с учетом их дефектов и психофизических возможностей; 

 обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и взаимодействия с 
другими учебными организациями для создания условий успешного 
выполнения образовательной программы; 

 повышение  профессионального  уровня педагогов 

Для успешной работы необходимо: 
 обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов; 
 оснастить учебно-воспитательный процесс учебно-методическими 

пособиями и техническими средствами обучения; 
 приобрести диагностический инструментарий в кабинет социального 

педагога. 
 

Участие педагогов в конференциях, семинарах, обобщение ППО. 
Педагогические работники образовательной организации в 2017году приняли 
участие в конференциях, семинарах и т.д.  

 Таблица №8 
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 Участие педагогов в конференциях, семинарах, обобщение ППО  
1 Областная НПК по теме: «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ: проблемы, пути их решения и 
перспективы» (5 человек) 

2 Всероссийская  заочнаяНПК  по социально-бытовой адаптации детей- 

инвалидов - подготовка к самостоятельному или сопровождаемому 
проживанию, ФГБО МИГУ, тема: «Стать взрослым» (1 человек) 

3 Областной семинар –практикум «Практика внедрения ФГОС для 
обучающихся 1 класса с разными формами умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями)» (4 человека) 

4 IIМежрегиональная научно-практическая конференция «Создание 
специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ в 
образовательном пространстве: результаты, опыт, перспективы» (3 
человека) 

5 Межрегиональнаяшкола-семинара, ФГБОУ ИГУ по теме: «Оценка 
результатов образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», проводимой в рамках реализации Госзадание Минобрнауки 
27.4378. «Научно-методическая разработка системы оценки 
планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ и АООП О УО 
(ПИ)» (1 человек) 

6 Областное МО начальных классов 

7 Областное МО классных руководителей по теме «Формирование основ 
проектной деятельности у учащихся с ОВЗ» (2 человека) 

8 Вебинар по теме: «Комплексный подход в первичной и вторичной 
профилактике и оказании помощи при пагубном употреблении 
психоактивных веществ» (1 человек) 

9 Методическое объединение учителей русского языка и чтения (1 
человек) 

10 Дискуссионная площадка  «Проблемы введения ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в регионе: результаты 
социологического опроса» на форуме «Образование Прибайкалья – 

2017» (4 человека) 
11 Вебинар по теме: «Компьютерные психодиагностические  методики. 

Диагностика и коррекция умственного развития школьника» (3 
человека) 

12 Всероссийский научно-практический вебинар  «Использование методов 
альтернативной коммуникации в работе с детьми с расстройствами 
аутистического спектра» (2 человека) 

13 Вебинар « Системно-деятельностный подход как механизм реализации 
требований ФГОС общего образования и формирования мета 
предметных образовательных результатов учащихся» (3 человека) 

14 Вебинар  «Развитие связной речи у детей с ОНР с помощью 
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интерактивных технологий» (1 человек) 
15 Областное МО учителей физической культуры на тему: «Адаптивная 

физическая культура как один из способов развития двигательной 
активности учащихся с ОВЗ» (2 человека) 

16 Вебинар  «Компьютерные психодиагностические методики «Студии 
«ВиЭль». Диагностика и коррекция умственного развития школьника(1 
человек) 

17 Вебинар«Базовые приемы развития фонематического слуха у детей с 
ОВЗ с применением интерактивного контента» (2 человека) 

18 Областное МО воспитателей. Практико-теоретический семинар 
«Создание условий для формирования УУД учащихся на 
воспитательных мероприятиях»(2 человека) 

19 Вебинар  «Особенности проведение групповых  занятий с 
использованием интерактивных игр и упражнений» (3 человека) 

20 Вебинар  «Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя  для  
создания развивающей  игровой среды  с учетом ФГОС» (1 человек) 

21 Вебинар  «Использование интерактивных игр в работе над лексико-

грамматическим строем речи у детей с ОВЗ» (1 человек) 
22 Областное МО воспитателей. Практико-теоретический семинар  по теме: 

«Система работы воспитателя в условиях введения ФГОС в 
коррекционной школе» (2 человека) 

23 Областное МО классных руководителей «Взаимодействие всех 
участников учебного процесса в рамках ФГОС» (2 поколения) (2 
человека) 

24 Вебинар  «Компьютерные психодиагностические методики «Студии 
«ВиЭль». Профориентация (1 человек) 

25 Областное МО классных руководителей Тема: «Создание единого 
информационного пространства в специальной (коррекционной) школе 
для детей с ОВЗ» (2 человека) 

26 Научно – практическая конференция «Использование обучающих игр в 
логопедической  работе по коррекции звукопроизношения у учащихся с 
умственной отсталостью» (1 человек) 

27 Областной практико-теоретического семинар воспитателей «Создание 
условий для формирования БУД учащихся на воспитательных 
мероприятиях» (1 человек) 

28 Областной семинар практикум «Фестиваль педагогических идей» 
(печатные работы) (2 человека) 

29 Научно-практическая конференция. Доклад «Из опыта работы. Обучение 
и воспитание детей с умеренной умственной  отсталостью» (2 человека) 

30 Обобщение ПО в сборнике Педагогического института ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» печатная работа 
«Российский опыт помощи людям с ограниченными возможностями 
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здоровья» (1 человек) 
 

Вывод: 
1. Активность педагогического коллектива в конференциях, семинарах, 

обобщение ППО сравнению с 2016 годом увеличилась, педагоги стали 
активнее принимать участие  в интернет-конкурсах, обобщать свой 
педагогический опыт в различных научных сборниках. 

2. Педагогов с высшей квалификационной категорией осталось на 
прежнем уровне. На первую квалификационную категорию 
аттестовались 2 воспитателя. 

 

Повышение квалификации и переподготовка. 
В 2017 году педагоги уделяли внимание курсам повышения  квалификации 
(КПК), так: 
1. 5 человек прошли КПК по теме: «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации» . 

2. 1 человек прошел дистанционные КПК по теме: «Организация и 
содержание логопедической работы с детьми с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС» 

3. 1 человек прошел дистанционные КПК по теме: тема: «Формирование 
грамотности чтения и развития письменной речи учащихся 
образовательных организаций для всех ступени школьного образования, в 
том числе ОВЗ» 

Основным направлением в  кадровой политике ОО в текущем году 
являлось стремление  администрации к удовлетворению потребности в 
компетентных, высококвалифицированных специалистах, приверженных 
ценностям педагогической профессии. 
Помимо педагогов  ОО  работает  22 человека - технического персонала  
школы и 1человек медицинский работник. 
 

Выводы: 
 Образовательный  процесс обеспечен кадрами соответствующей 

квалификации и уровня образования. 
 Уровень компетентности и методической подготовленности 

педагогического коллектива достаточен для обеспечения 
качественного коррекционно-развивающего процесса и обучения. 

В ОО сложился стабильный творческий коллектив педагогов – 

единомышленников.  
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1.8 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения  

 

 Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, которые издаются по всем 
основным учебным предметам.  

 Учебники для специальных (коррекционных) ОО удовлетворяют 
общепедагогическим, методическим и полиграфическим требованиям. В 
учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, как 
необходимое условие продвижения в развитии каждого умственно отсталого 
ребенка. 

Уровень обеспеченности учебной  и учебно-методической литературой 
соответствует нормативным требованиям. Обеспечение учебного плана 
учебниками  составляет 71%.   

Учебник столярного дела, ни разу не переиздавался. Таблицами и 
плакатами учебный процесс обеспечен на 65%.  Обеспечение уроков 
биологии, географии и природоведения гербариями  и муляжами в пределах 
60%. 

Материальная база библиотеки 1960 экземпляров книг. 
В структуру школьной библиотеки входят: 
-абонемент- отдел выдачи книг на дом; 
-читальный зал (на 12 посадочных мест)-место, где учащиеся имеют 
возможность подготовить рефераты, доклады, домашние задания, почитать 
любимые журналы, ознакомиться с новой выставкой; 
-книгохранилище - место, где хранится учебная литература, наглядные 
пособия, плакаты.  
Библиотека полностью обеспечена учебниками. 
Основные показатели библиотеки в 2017 году на основании дневника 

библиотеки, в котором регулярно отмечаются посещения учащихся: 
- количество читателей всего записалось 78 человек (из них 6 надомников ) 
-  количество посещений за год  3477человек  
-  читаемость 43% 

-  книговыдача за год (без учебников) 35% 

Фонд учебников: 
- количество учебников в фонде 863 экземпляра 

- процент обеспеченности учебниками библиотеки 71% 

- сохранность фонда, работа по его пополнению 62% 

- работа по формированию заказа на учебники: ведется в полном объеме (май 
месяц) 
- организация выдачи учебников ведется постоянно в течение года 

Дизайн библиотеки: 
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- оформление книжных выставок, полочных разделителей; 
- расстановка библиотечной мебели; 
- оформление информационного стенда.  

 

Таблица №9 

 

Учебники  начального общего образования (2-4классы) 
 

Образовательные 
области в 

соответствии с 
учебным планом 

Учебники 

1.Чтение 

 

2 класс 

С.Ю.Ильина , Аксенова А.К. Книга для чтения, 2 кл.М. «Просвещение» 
2011,2014 

3 класс 

Ильина С.Ю.  Книга для чтения, 3кл. М., «Просвещение», 2011,2014 

4 класс 

 Ильина С.Ю. Книга для чтения.  М., Владос, 2011, 2012,2014. 
1. Русский язык 

 

2 класс 

Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Русский язык, 2кл. М.,«Просвещение», 
2011, 2012,2014. 

3 класс 

Аксенова А.К. Якубовская Э.В. Русский язык, 3кл. М., «Просвещение»,  
2012,2014. 

4 класс 

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык, 4кл М., Просвещение, 
2011, 2012,2014. 

1. Математика 

 

2 класс 

Алышева Т.В.  Математика, 2 класс, М., Просвещение, 2014,2015. 
3 класс 

Эк В.В. Математика ,3кл. М., «Просвещение», 2011,2014. 
4 класс 

Перова М.Н. Математика, 4 класс, М., Просвещение, 2012,2014. 
1. Развитие  речи 2класс 

Кудрина С.В., Окружающий мир, 2 кл.- ГИЦ «Владос»  2014,2016. 

3 класс 

Кудрина С.В., Окружающий мир, 3 кл.- ГИЦ «Владос»  2014,2016. 

4 класс 

Кудрина С.В., Окружающий мир, 4 кл.- ГИЦ «Владос»  2014,2016. 
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 Таблица №10 

 

Учебники  основного общего образования (5-9классы) 
Образовательные 

области в 
соответствии с 

учебным планом 

Учебники 

Русский язык  Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык5 класс: Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида - М. 
«Просвещение»  2012,2013, 2014. 
Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык 6 класс: Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М. 
«Просвещение» 2012,2013 

Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык 7 класс: Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М. 
«Просвещение» 2014 

Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык 8 класс: Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -М. 
«Просвещение» 2011,2014 

Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык9 класс: Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -М. 
«Просвещение»2011 

Чтение З.Ф.Малышева. Учебник для5 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.- М. «Просвещение» 2012, 
И.М.Бгажнокова, Е.С.ПогостинаЧтение6 класс: Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. 
«Просвещение» 2013, 2014 

А.К.Аксёнова Чтение 7 класс: Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида М. «Просвещение» 2011,2012 

З.Ф.Малышева Чтение 8 класс: Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. 
«Просвещение» 2011,2014. 
А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова Чтение 9 класс: Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. 
«Просвещение» 2012,2014,2015. 

1. Трудовое 
обучение 

2  класс 

Кузнецова Л.А.. Технология. Ручной труд, М., «Просвещение», 2011,2013 

3 класс 

Кузнецова Л.А.. Технология. Ручной труд, М., «Просвещение», 2012,2014 

4 класс 

Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология. Ручной труд, М., 
«Просвещение», 2012,2013 
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Математика М.Н. Перова, Капустина Г.М. Математика Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида- М. 
«Просвещение» 2011,2012,2014. 
Г.М.Капустина, М.Н.Перова Математика Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. 
«Просвещение» 2011, 2012, 2014 

Т.В. Алышева Математика Учебник для 7 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. 
«Просвещение» 2011,2015 

В.В.Эк Математика Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида М. «Просвещение» 2011,2014 

М.Н.Перова Математика, Учебник для 9 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М. 
«Просвещение» 2012,2014 

 

Природоведение  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение Учебник для 5 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. 
«Просвещение»2014, 2016 

Биология  А.И.Никишов, Биология.  Неживая природа Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. 
«Просвещение» 2011,2014. 
З.А.Клепинина Биология. Растения. Бактерии. Грибы: Учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, М. «Просвещение»2011,2012,2014. 

А.И.Никишов, А.В.Теремов Биология. Животные. Учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. 
«Просвещение» 2011,2016. 
 

Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва «Биология. Человек» 9 класс. Учебник 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
М. «Просвещение» 2011, 2013,2014. 

География  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География, 6 класс. М., Просвещение, 
2012,2014 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География России, 7 класс. М., 
Просвещение,2014,2016 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География материков и океанов, 8 класс. 
М., Просвещение, 2011,2014,2016 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, География  9 
класс М. «Просвещение» 2014. 

История Отечества  Б.П.Пузанов, О.И.Бородина,  Л.С.Сековец, Н.М.Редькина История России: 
Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида- ГИЦ «Владос »2013,2014 

Б.П.Пузанов. О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина История России: 
Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, ГИЦ «Владос»2014 

Б.П.Пузанова, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина История России: 
Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, ГИЦ «Владос »2013, 2014. 
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Профессионально-

трудовое обучение (5, 
9 класс)   подготовка 
младшего 
обслуживающего 
персонала 

А.Г. Галле, Е.Ю. Головинская  Подготовка младшего обслуживающего 
персонала. Учебник для 5 класса для специальных( коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида по курсу « Технология», 
«Современные образовательные технологии» 2013г. 
В.А. Зырянова, И.А. Хаминова  Подготовка младшего обслуживающего 
персонала.. Учебник для 9 класса для специальных( коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида по курсу « Технология», 
«Современные образовательные технологии» 2012 г. 

Профессионально-

трудовое обучение 
швейное дело 

Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Швейное дело (5 класс): Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений   VIII вида, 
М., Просвещение, 2012г. 
Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Швейное дело (6 класс): Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений   VIII вида, 
М., Просвещение,  2012,2013г. 
Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Швейное дело          (7 класс) Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида, М., 
Просвещение,  2011, 2014 

Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Швейное дело (8 класс) Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М., 
Просвещение, 2011,2014 

 Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Швейное дело         (9 класс) Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М., 
Просвещение, 2011,2013г. 

 

Учебников и учебных пособий для обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью не разработано. Для обучения данной категории 
обучающихся в образовательном процессе педагогами используются 
дидактические материалы, а так же разрабатываются рабочие тетради. 
 Помимо этого библиотека в достаточном объеме оснащена 
программно-методической литературой, методическими пособиями по 
специальной коррекционной тематике для учителей и узких специалистов 
ОО. В наличии имеются мультимедийные пособия и ресурсы на электронных 
носителях. 
Для качественной организации уроков и внеурочных занятий библиотека 
оснащена компьютером, принтером.  

В библиотеке организован методический уголок, где педагоги могут 
брать для своих занятий с обучающимися дидактический и раздаточный 
материал. (На данный момент данная практика не носит систематического 
характера). 

Выводы:  
 90 % обучающихся  ОО обеспечены учебниками и учебно-

методическими пособиями. 
 100% педагогов ОО обеспечены программно-методическим 

материалами. 
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1.9 Оценка материально-технической  базы 

 

 Анализ и оценка качества материально – технического обеспечения 
школы составлены на основе актов проверки органов надзора и мнения 
родителей.  
Материально – техническая база школы является предметом управления, 
постоянной заботой директора, заместителя директора по АХЧ, учителей, 
технических работников, учащихся и их родителей.   
 В ОО созданы условия для успешной реализации всех направлений 
коррекционной и учебно-воспитательной работы.  

Спортивная часть школьной территории (футбольное поле) активно 
используется для:  
-проведения уроков физической 
культуры 
-проведения соревнований 
-во внеурочное время учащимися  всех возрастов по их спортивным 
интересам.  
 В течение последних трех лет материально – техническая база 
школы укрепляется. Ежегодный ремонт летом, незначительный 
косметический в каникулярное время, дают возможность сохранять 
тепловой, санитарно – гигиенический режим постоянно в норме. 
Определенная работа в этом направлении велась и в этом году. 
 

Государственными органами надзора (ростпотребнадзор, пожарная охрана 
и др.) не зафиксировано грубых нарушений в функционировании школы. 
Бесперебойно работали системы жизнеобеспечения: электротехническая, 
теплоснабжения, сантехническая, а также столовая, медкабинет.  
Образовательная организация  является казенным учреждением, 
получающим финансирование из областного бюджета. 
 Образовательная организация  имеет свою бухгалтерию и 
самостоятельно осуществляет бюджетный учет, исполняет смету по 
бюджетным средствам. Объектами бюджетного учета являются активы и 
бюджетные обязательства учреждения, бюджетные ассигнования. 
 На  2017 год учреждению выделено 36414200,00 рублей лимитов 
бюджетных обязательств. На заработную плату выделено 16324700,00 
рублей, для отчисления налогов – 4930200,00 рублей, для уплаты земельного 
налога на имущество -946600,00 рублей, на коммунальные услуги – 

819200,00 рублей, на увеличение основных фондов – 389800,00 рублей, 
материальных запасов – 1486600,00 рублей. Средняя заработная плата по 
учреждению за 2017 год составила 28570,76 рублей, средняя заработная 
плата педагогических работников – 33189,85 рублей, учителей -36723,89 

рублей. 
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Выделены средства на проведение капитального ремонта учреждения в 
размере 9717500,00 рублей. Проведен выборочный капитальный ремонт 
кровли учреждения, силового оборудования и электропроводки. Для 
разработки проектов и защиты в государственной экспертизе Иркутской 
области на капитальный ремонт водоснабжения, водоотведения и 
канализации. А так же капитальный ремонт теплового узла выделено 
649700,00 рублей. 
На работу услуг по содержанию имущества выделено 422500,00 рублей, на 
прочие услуги 606200,00 рублей. 
На питание обучающихся в 2017 году истрачено 1323400,00рублей. 
 Кассовые расходы за 2017 год составляют 36130892,40 рублей, что 
составляет 99,3 % от суммы выделенных лимитов. Расходы, утвержденные 
на 2017 год выполнены практически в полном объеме.  

Остались неиспользованные лимиты на коммунальные услуги 
229451,17 рублей, так как погодные условия в нашем регионе стали теплее, а 
оплату наше учреждение проводит по установленным теплоэнергосчетчикам.  

Выделенные средства на основные фонды освоены в полном размере. 
Приобретена учебная мебель, учебники и пособия, компьютерное 

оборудование, медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием 
для проведения лицензирования. 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с 
федеральным законом «О бухгалтерском учете, бюджетным 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами РФ и 
инструкции по бюджетному учету №157Н, утвержденной приказом 
министерства финансов РФ» 

Санитарно-гигиеническое состояние школы удовлетворительное. В 
медицинском кабинете имеется все необходимое: электронные весы, 
ростомер, необходимые медикаменты, сумка для переноса вакцин. 
Установлены бактерицидные лампы, имеется водонагреватель, дозаторы для 
жидкого мыла и антисептика, что соответствует требованиям СанПина. 
 

Выводы: 
 Материально-технические условия организации учебно-

воспитательного процесса улучшаются. 
 

Прогноз дальнейшего пути развития школы 

Самоанализ деятельности ОО позволяет увидеть положительное в работе 
педагогического коллектива, определить проблемы и наметить пути их 
разрешения. 
Выводы по результатам самообследования ОО: 
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 ГОКУ Специальная (коррекционная) школа №6 г.Иркутска успешно 
функционирует и активно развивается в соответствии с современными 
тенденциями развития образования, следовательно, находится на 
инновационном уровне развития образовательного пространства. 

 Стабилен профессиональный рост педагогического коллектива. 
 Внедрение системы психолого-педагогического сопровождения в 

образовательный процесс ОО положительно влияет на качество 
адаптации, социализации и интеграции обучающихся. 

 Значительный  вклад  в  повышение  уровня  интеграции  обучающихся 
вносится воспитательной деятельностью, организованной в 
образовательном пространстве ОО. 

 

Директор     А.Б.Дарбаидзе 

подпись Ф.И.О. 
м. п.   

  

 

 

 

 

 Отчет по самообследованию размещен на сайте: 

  http://скш6-иркутск.образование38.рф/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://???6-???????.???????????38.??/
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Приложение 

Результаты анализа показателей деятельности организации.  
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017года. 

   N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 110  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

33 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

77 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

47 человек 

43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/% 
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русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

46человек 

41% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

25человек 

23% 

1.19.1 Регионального уровня 25человек 

23% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 

0 человек/% 
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обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 
в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

26 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

20 человек  
77% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

18 человек  
69% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

6 человек  
23% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

4человека  
15% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

24 человек  
92% 

1.29.1 Высшая 11 человек 
46% 

1.29.2 Первая 13 человек 
54% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 1 человек     
4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек   
46% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек 

4% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10человек  
38% 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

11 человек  
42% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

7человек  
27% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

70кв.м 

6кв.м 

 

 Анализ показателей указывает на то, что образовательная  организация 
имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» и позволяет реализовать 
образовательные программы в полном объёме в соответствии с ФГОС 
начального общего образования. 
 Образовательная организация укомплектована достаточным 
количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 
образовательных достижений обучающихся. 
 

 


	http://скш6-иркутск.образование38.рф/
	Приложение

