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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области специальная (коррекционная) школа № 5 г. 

Иркутска 

Руководитель директор Шинкарев Сергей Александрович   

Адрес организации 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 43 

Телефон, факс Телефон/факс: 222-900   
Адрес электронной 

почты 
 sкs5.@inbox.ru  

Учредитель Министерство образования Иркутской области 

Дата создания 

29.08.1979 г.  Учреждение переименовано в Государственное 

общеобразовательное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска ГОКУ 

«ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска» c 14.11.2014г. 

Лицензия 

Выписка из реестра лицензий «03» февраля 2022г. выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, срок действия: бессрочно, на право 

оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровню 

образования. 

Уровни образования:  

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

Основными задачами образовательного учреждения являются: 

▪ Создание специальных условий для обучения, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции учащихся в современном обществе; 

▪ Обеспечение каждому учащемуся условий для максимального развития его 

способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в 

процессе усвоения им содержания начального общего, основного общего образования; 

▪ Воспитания личности с учетом индивидуальных качеств учащихся; 

▪ Обеспечения безопасности, укрепления и сохранения здоровья учащихся; 

▪ Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии для 

последующей интеграции в общество.  

 

1.2.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется в соответствии со следующими 

документами:  

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

Федерации»;  

▪ ФГОС начального общего образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

mailto:sкs5.@inbox.ru
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▪ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. «Порядок 

организации     и   осуществления      образовательной      деятельности     № 1015»;   

▪ Уставом школы, локальными актами.  

В учреждении разработаны и действуют 4 адаптированных основных 

общеобразовательных программ: 

• АООП образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

• АООП образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

• АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (7-9 классы); 

• АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (8-9 классы).  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 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. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

▪ учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

▪ увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

▪ введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии; 

▪ введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 
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Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (5 часов на 1 уровне обучения; 5 

часов на 2 уровне обучения). 

В 2021 году в образовательной организации сформировано 13 классов-комплектов 

общей численностью 131 человек, из них:  I (подготовительный (0) – IV классы – 6  классов-

комплектов  (1а, 1, 2, 3, 4, 4а  классы), V – IX классы – 7 классов-комплектов (5, 6а, 6, 7, 8а, 

8, 9 классы), а также 48 учащихся на базе ИДДИ №1, ИДДИ № 2. Помимо очной формы 

обучения школа реализует индивидуальное обучение (на дому). По медицинским 

показаниям на дому обучаются 12 учащихся. Прием обучающихся осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

По результатам промежуточной и итоговой аттестации все учащиеся 

образовательной организации осваивают материал по учебным предметам учебного плана 

АООП (вариант 1) в полном объеме (на минимальном и достаточном уровне), по учебным 

предметам учебного плана АООП ООО с легкой умственной отсталостью (5-9 классы), 

успеваемость составляет 100%. Успеваемость учащихся по учебным предметам, 

коррекционным курсам АООП (вариант 2) и АООП ООО обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (5-9 классы). также составляет 100%. 

 2020 2021 

I (подготовительный (0) – IV классы 61 63 

V – IX классы 67 78 

ИДДИ № 1, ИДДИ № 2 45 (33/12) 49 (34/15) 

Всего 173 190 

 

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

режим работы ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска: 

ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

Годовой календарный учебный график на 2021 год регламентируется следующими 

документами:  

Приказы директора школы: 

▪ О режиме работы школы на 2021 г.; 
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▪ Об организации питания; 

▪ Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

▪ О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

▪ уроков; 

▪ внеурочной деятельности (факультативные занятия); 

▪ внеурочной деятельности занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, 

секции, отделения и т.д.); 

▪ графики дежурств: классных коллективов; классных руководителей; педагогов в 

столовые школы; 

▪ дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

▪ дежурного администратора; 

▪ дежурного учителя. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти; 

  Регламентирование образовательного процесса в 2021 году. 

Учебные занятия организуются в 1 смену. 

Начало учебных занятий в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

Продолжительность уроков (академический час): 

▪ 1-е классы - 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии - 40 минут (январь- май по 4 урока в 

день); 
▪ 2-9 классы - 40 минут; 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 2-х 

перемен, продолжительностью не менее 20 минут. 

Расписание звонков: 

Понедельник – пятница 

1 урок 08.00 – 08.40 10 минут 

2урок 08.50 – 09.30 20 минут 

3урок 09.50 – 10.30 20 минут 

4урок 10.50 – 11.30 10 минут 

5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 

6 урок 12.30 - 13.10 5 минут 

7 урок 12.30 - 13.10 5 минут 

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая 

через урочную деятельность, определяется в соответствии с таблицей: 

    Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

классы 5-дневная уч. неделя, не более 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 
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6 30 

7 32 

8 - 9 33 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

▪ для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

▪ для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

▪ для обучающихся 5 - 9-х классов - не более 7 уроков; 

 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и 

недели.  

 При проведении занятий по трудовому обучению (5-9 классы) допускается деление 

класса на две группы.  

 В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии – здоровьесберегающие, технология предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, технология развивающего обучения, 

информационно-коммуникационные, тестовые, технология совместного творческого 

воспитания.  

Воспитательная работа 

Тема Методического объединения воспитателей «Формирование воспитывающей 

среды в коррекционной школе в условиях ФГОС». 

Цель МО воспитателей: расширять методы и приемы воспитывающей среды в 

условиях ФГОС. 

Педагогический коллектив выдвигал на учебный год следующие воспитательные задачи:  

▪ Продолжить создавать условия для детей с ОВЗ для успешной социализации в 

обществе. 

▪ Активизировать тесное взаимодействие психолого-педагогической, логопедической 

и вспомогательных служб. 

▪ Формирование коммуникативных умений для проживания в современном обществе. 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и 

программы, план работы научно-методического совета по воспитательной, 

психологической работе, планы работ классных коллективов.  

Разделы плана воспитательной работы выполнены.  

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, 

развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Мероприятия охватывали несколько направлений воспитательного процесса, формы 

проведения их различны.  

Доброй традицией стало ежегодное проведение линеек, посвященных «Первому 

сентябрю» и «Последнему звонку». 
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Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Традиционными праздниками в школе являются «День Учителя», «Родная Армия!», 

«Дарите женщинам цветы!», «День победы», «Приключения у Новогодней елки», «День 

защиты детей». Большое внимание уделяется экологическому воспитанию учащихся, 

проводятся мероприятия: «Золотая осень», «День птиц», «Весна, весна на улице!», 

экологическая игра «Ассорти» для старших классов, «В мире животных!», «Дог-шоу», «Зов 

тайги», конкурс-выставка флористика «Осенние фантазии», выставка рисунков «Осень в 

лесу», «Покормите птиц зимой», «Чародейка зима», «Берегите лес от пожара», аппликации 

«Весенняя капель». 

Школа активно сотрудничает с музеями, библиотеками, театрами г. Иркутска. 

Организуются экскурсии в библиотеку им. М. Сергеева, в центральную детскую 

библиотеку им. Потаниной, библиотеку им. Молчанова-Сибирского; выходы в ТЮЗ, 

кинотеатр «Баргузин», кукольный театр, музей природы, пожарную часть, 130 квартал в 

краеведческий музей «Окно в Азию», дом-музей им. Сукачева, дворец спорта и др. 

Вся внеурочная и воспитательная работа в школе строится на принципах 

добровольности и самоопределения. В детском коллективе преобладает нравственная 

атмосфера и социальная направленность видов деятельности.  

В школе ежегодно проводится мониторинг уровня воспитанности учащихся школы. 

Уровни воспитанности определяется по методике диагностических программ, 

разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др.  

Исследование уровня воспитанности проводится два раза в год (в сентябре и мае).  

1- й уровень (высокий) - 4-5 баллов; 2-й уровень (средний) - 3-4 балла; 3-й уровень (низкий) 

- 2-3 балла; 4 -й уровень (отрицательный) - 1-2 балла. 

В школе была разработана диагностическая программа изучения уровней 

проявления воспитанности младших школьников и диагностическая программа изучения 

уровней проявления формирующегося характера подростков на основе методики М.И. 

Шиловой, по которой проводится отслеживание уровня воспитанности учащихся по 

классам. 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровней 

проявления воспитанности школьников (1-9 классы). Динамика социальной зрелости 

воспитанников: 

 2020 2021 

Высокий уровень 11% 12% 

Средний уровень 78% 77% 

Низкий уровень 11% 11% 

 

В школе работает музыкальный кружок, программой которого предусматривается 

вовлечение обучающихся в участие во всех общешкольных праздниках. Ребята выступали 

на областных мероприятиях: фестиваль «Талантлив каждый», конкурс «Юные звездочки». 

Ко дню Победы наш ансамбль выступал в городской библиотеке им. Потаниной. 

Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, 

объединенных общими целями, общей деятельностью.  
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За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический коллектив 

постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями обучающихся на основе 

дифференцированного подхода к семье. В основу работы были положены принципы:  

▪ сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

▪ ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей;  

▪ взаимного доверия. 

Планируя работу с родителями, учитывается заинтересованность обучающихся, и 

социально-психологическую совместимость.  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте 

и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, 

различных разработок, составлении памяток, загадок учитываются возможности, 

способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на 

улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

Были проведены мероприятия: познавательная программа КВН «Правила дорожного 

движения», конкурс рисунков «Дорога и я!», оформление стенда по правилам дорожного 

движения. 

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и 

самоопределения, и наша задача – создать все необходимые условия для этого. В детских 

коллективах преобладает нравственная атмосфера и социальная направленность видов 

деятельности.  

Динамика личностного роста обучающихся (без учета обучающихся с ТМНР): 

Динамика личностного роста обучающихся 

(на основе метода Капустина Н.П., Нетопиной С.А.) 

Отчетный месяц – декабрь 2021г.  
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1 
1 

класс 
2.0 2.0 1,2 2,6 2.2 2,0 1,0 2,0 2,2 1,9 2,0 1,5 1,9 

37,

7 

2 
2 

класс 
3.8 3,8 3.8 4 3,9 3,8 3.9 3.9 3,9 4 4 3,8 3,9 

77,

7 

3 
3 

класс 
3 3,6 3,1 3.2 2.8 2,7 3 3 2 3 2 2,9 2,9 

57,

2 

4 
4 

класс 
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5 

5 
5 
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73,

7 

6 
6 

класс 
3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3.1 3,1 3,1 3,1 3,1 3.1 3.1 

62,

0 
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класс 
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Средний балл по школе Средний % по школе 

сентябрь – 3,4 сентябрь – 67,6 

декабрь - 3,4 декабрь - 67,4 

Май – 3,5 Май- 69 

Охрана прав и законных интересов воспитанников 

        Работа   осуществляется        по     направлениям: профилактика       правонарушений   

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

прогулов, просветительская      деятельность, работа    с    родителями.      Оказание помощи 

обучающимся в профориентации, получении профессии, трудоустройстве и успешной 

интеграции в общество.  В планах   находит    отражение    деятельность   по    формированию 

социальной компетентности     учащихся, которая   является    одним    из условий успешной 

социализации в обществе.   

Для выполнения этих задач проводились мероприятия: были выявлены дети, 

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

систематически пропускающие занятия по неуважительной причине, обучающиеся 

«группы риска», опекаемые, дети инвалиды. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая 

успеваемость, пропуски занятий без уважительных причин, нарушение школьной 

дисциплины, информация, докладные записки педагогов. Постановка и снятие с внутри 

школьного учета детей «группы риска». 

На совет профилактики приглашались заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, инспектор ОДН, классные руководители для получения сообщений 

и объяснений по вопросам, рассматриваемым советом, а также родители и учащиеся. 

Дети, находящиеся под опекой, приемная 

семья 

Гос. опека общее 

На начало 2021 года 6 49 141/190 

На конец 2021 года  6 49 141/190 
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Организация внеурочной деятельности 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались в формах, отличительных 

от урочной системы обучения. 

  Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 

опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. К основным направлениям внеурочной 

деятельности относятся коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. Расписание занятий соответствует 

учебному плану и требованиям СанПиН.  

         Программы учебных дисциплин соответствуют уровню и направленности 

образовательных программ. Режим внеурочной деятельности регламентируется 

расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций. Время проведения 

экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия устанавливается в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и планом воспитательной 

работы. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования начинаются через 40 минут после окончания уроков. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 10 

часов. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся, утверждённым решением Педагогического совета ГОКУ СКШ №5 

г. Иркутска. 

1.3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура и система управления школой осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом ГОКУ «СКШ № 5 г. Иркутска». 

Структура – это внутренняя организация (состав) образовательного учреждения 

(далее – ОУ), включающий в себя отдельные (структурные) элементы-подразделения, 

каждый из которых осуществляет определенную функцию самостоятельно, но в согласии с 

другими структурными единицами. 

0
100

200

на 
начало 

года
на конец 

года 

приемная семья

опека

общее
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Структура ОУ определена следующим образом: внешняя структура и внутренняя 

структура Внешняя структура – это организация взаимодействия структурных единиц по 

видам деятельности ОУ со внешней средой (с различными организациями образования, 

культуры, спорта и т.д.). Внутренняя структура – организация деятельности ОУ и его 

управление. 

Внутренняя структура определена по следующим видам деятельности: управление, 

образовательная деятельность, педагогическая деятельность, методическая деятельность, 

кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение. 

 Учредителем организации является Министерство образования Иркутской области. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы является директор, 

который осуществляет текущее управление школой. Директор проходит соответствующую 

аттестацию, назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.  

Директор школы подбирает заместителей директора, определяет им должностные 

обязанности. Заместители директора обеспечивают оперативное управление 

образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организация контроля, самоконтроля, коррекция и регулирование. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 

полномочий.  

Коллегиальными органами управления в школе являются общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, попечительский совет. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляются общим собранием трудового 

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

школы и правила внутреннего трудового распорядка, представлять Учредителю предложения 

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

предоставления работникам школы социальных гарантий и льгот, предусмотренных 

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

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

законодательству Российской Федерации, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками школы. 

Педагогический совет действует в целях рассмотрения педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники школы, 

представители Учредителя и родителей (законных представителей) учащихся школы. 

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

педагогического совета, оформляются протоколом, который подписывают председатель и 

секретарь педагогического совета. Решения, принятые педагогическим советом в пределах 

своей компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются 

обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками школы. 

 Педагогический совет: 

▪ Утверждает учебные планы и программы; 

▪ Определяет основные направления педагогической деятельности; 

▪ Утверждает индивидуальные учебные планы; 

▪ Переводит обучающихся в следующий класс; 
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▪ Обсуждает вопросы успеваемости, поведения и аттестации обучающихся; 

▪ Организует работы по повышению квалификации педагогических сотрудников школы, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

▪ Представляет педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

Администрация состоит из следующих работников: директор, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, главный бухгалтер. 

№ 

п/п 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Образование  Стаж 

педагогичес

кий /общий 

Стаж 

администрати

вной работы  

1.  Директор школы Шинкарев Сергей 

Александрович 

Высшее  37 лет 19 лет 

2.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Рудых Елена 

Александровна 

Высшее  20 лет   1 год 

3.  Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Белимова Оксана 

Ивановна 

Высшее  13 лет  9 лет 

4.  Главный бухгалтер Брянская Мария 

Викторовна 

Высшее  27 лет  13 лет 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

совещания при директоре, методический совет. 

  Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает взаимодействие всех специалистов 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы школы, 

осуществляет общее руководство Школой. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• координации действий методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятия коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 
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• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

• вносить приложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Внутришкольный контроль. Порядок организации внутришкольного контроля 

определено в положении «О внутришкольном контроле». Внутришкольный контроль 

осуществлялся по следующим направлениям:  

▪ составление общешкольного плана работы с осуществлением контроля со 

стороны администрации школы;  

▪ наличие рабочих программ и согласование их с заместителем директора по 

УВР (август-сентябрь);  

▪ посещение уроков администрацией школы с целью усвоения 

образовательных программ, выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов (в течение года);  

▪ систематическая проверка ведения школьной документации, включая 

проверку классных журналов администрацией школы, с целью усвоения образовательных 

программ (по итогам четверти и года);  

▪ плановое проведение итоговых контрольных работ с целью усвоения 

реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы школы в части 

формирования БУД (ЗУН) обучающихся, контроль за слабоуспевающими учащимися по 

прохождению программного материала (по итогам четверти);  

▪ работа с родителями по вопросам обучения и воспитания учащихся 

(родительские собрания с приглашением узких специалистов, индивидуальные 

консультации);  

▪ выполнение учащимися плановых контрольных работ (по итогам четверти);  

▪ мониторинг образовательной деятельности (по итогам четверти и года). 

По результатам внутришкольного контроля можно сделать следующие выводы:  

1. Основные замечания относятся к проверке школьной документации: классные 

журналы (несвоевременное заполнение прохождения программного материала, 

исправления в записях, отсутствие полных сведений об обучающихся и их родителях).  

2. Несвоевременное оформление личных дел учащихся.  

3. Нарушение в работе с дневниками учащихся - несвоевременное выставление 

оценок со стороны педагогов и отсутствие контроля со стороны родителей. 

Вывод: План внутришкольного контроля выполнен в полном объеме. 

Внутришкольный контроль способствовал разрешению проблемных вопросов, связанных с 

уровнем преподавания учебных дисциплин молодыми и вновь прибывшими 

специалистами. 

Общие выводы:  

▪ Структура и органы управления ОУ их полномочия и компетенции соответствуют 

уставу ОУ.  

▪ Коллегиальные органы управления организованы в соответствии с локально-

нормативными актами ОУ.  

▪ Планирование деятельности находится в общедоступном формате, на официальном 

сайте ОУ и выполняется в полном объеме.  
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▪ На педагогическом совете информировать о ключевых нововведениях, принятых на 

методических объединениях ОУ.  

 

1.4.  ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа   №   5» выполняет   социальный   заказ 

государства, оказывая коррекционно-развивающее воздействие на учащихся с   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляя их трудовую подготовку, 

способствуя адаптации и социализации обучающихся к условиям современного общества.  

        Основополагающим документом организации образовательной деятельности в школе 

является учебный план.  

        Учебный      план   включает     общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, коррекционные часы, а 

также различные направления внеурочной деятельности.  

        Учебный     план   школы     сформирован      в соответствии     с Постановлением       

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

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

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  и  рекомендаций  Министерства  

образования  Иркутской  области, Федеральным   государственным   образовательным   

стандартом   образования   обучающихся   с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ № 1599 от 19.12.2014 г., ориентирован  на  выполнение  задач,  

определенных Уставом   образовательной  организации.   

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

составляет 100%. Расписание уроков соответствует учебному плану и требованиям 

СанПиН.  Программы учебных дисциплин соответствуют уровню и направленности 

образовательных программ, региональным требованиям при разработке предметов 

вариативной части учебного плана соблюдены.  

        Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по обучению и воспитанию 

учащихся     с   нарушением       интеллекта, реализовывались       по   Адаптированной        

основной общеобразовательной программе, направленной на   коррекцию     недостатков     

умственного развития методами педагогического воздействия и лечебно-

профилактическими мероприятиями.  

        В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг, одним 

из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества образовательных 

услуг, реализуемых в условиях учреждения и соответствующих требованиям      

предъявляемых государством, анализ    уровня    подготовленности       выпускников      по   

общеобразовательным предметам и проведению тестированных заданий по 

профессионально - трудовому обучению. 

Успеваемость учащихся в течение года была постоянным объектом наблюдения со стороны 

педагогического коллектива с тем, чтобы через созданные в школе службы оказывать каждому 

школьнику своевременную, квалифицированную и действенную помощь в учении. 

        С целью установления соответствия уровня и качества подготовки, обучающихся 

требованиям программного материала в течение года проводилась промежуточная 
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аттестация. Результаты успеваемости, качество знаний учащихся и уровень обученности 

представлены в таблице: 

Уровень обученности учащихся начального образования: 

Предмет 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Русский язык 40 % 45 % 45 % 

Математика 50 % 55 % 55 % 

Чтение 56 % 60 % 60 % 

 

Уровень обученности учащихся основного общего образования:  

 

  предмет        5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

  Русский язык качество 

знаний 

40 46 42% 

 

25% 

 

54% 

 

Математика качество 

знаний 

58.3 36.9 50% 50% 76,9% 

Чтение качество 

знаний 

58% 64 % 58 % 67 % 62 % 

Природоведение качество 

знаний 

66,6%  

64% 

 

50% 

 

58% 

 

69,2% Биология 

География качество 

знаний 

 45,5% 41,6% 33,3% 61% 

История качество 

знаний 

  41,6% 41,6% 53,8% 

Обществознание качество 

знаний 

   41,6% 53,8% 

Швейное дело               качество 

знаний 

50% 50% 55% 71% 67% 

Столярное дело            качество 

знаний 

83% 57% 71,4% 60% 42% 

С целью увеличения процента качества знаний, и снижения количества учащихся, 

заканчивающих учебный год с одной «3» в следующем году, планируется проведение работы по 

следующим направлениям: 

▪ Повышение функциональной грамотности учащихся по основным предметам через 

систему дополнительных заданий, индивидуальных занятий; 

▪ Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода через определение 

(уточнение) группы учащихся по усвоению программного материала и изменение требований к 

оценке основных знаний, умений и навыков. 

В 2021 г. исполнение учебного плана и реализация программ учебных дисциплин также 

составляло 100%. Программный материал освоен в полном объеме.  Реализация программ 

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

по школе - 100%.  

 

 



17 
 

1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В учреждении разработаны и действуют 4 адаптированных основных 

общеобразовательных программ: 

• АООП образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

• АООП образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

• АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (7-9 классы); 

• АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (8-9 классы).  

Организация коррекционной работы 

 Работу в данном направлении осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель физкультуры. Используемые формы работы - групповые и 

индивидуальные занятия, консультирование педагогов и родителей, совместная работа со 

специалистами различных служб, ведомств и административных органов, организация 

лечебно-профилактической, санитарно-эпидемической и санитарно-просветительской 

работы. Координирует деятельность всех специалистов, участвующих в образовательном 

процессе ПМПк. Охват обучающихся и воспитанников, нуждающихся в проведении 

логопедической и психокоррекционной работы составил 100%. План логопедической и 

психологической помощи выполнен полностью. В течение 2021 года работа проводилась в 

соответствии с задачами и планом коррекционной работы школы.  

 Основные направления коррекционно-развивающей работы реализуются через 

индивидуальные и групповые занятия по речевому развитию, коррекции дефектов речи и 

письма с учителем-логопедом, по развитию процессов памяти, внимания, мышления, 

воображения, эмоционально-волевой сферы – с педагогом-психологом. Так же, 

коррекционная работа проводилась на каждом уроке: ставятся и реализуются 

коррекционно-развивающие цели, которые способствуют развитию и коррекции 

когнитивных процессов, развивают словарь и связную речь учащихся.  

 

Психодиагностическая деятельность 

Так как психодиагностика учащихся проводится в системе и по каждому учащемуся 

уже собран пакет документов, вопросы возникали только по вновь прибывшим. При этом 

знакомство с некоторыми учащимися 1 класса и их родителями состоялось предварительно 

в августе (апреле-мае) месяце, поэтому картина по классу была более понятна.  

Коррекционная работа  

Осуществлялось психологическое сопровождение адаптации учащихся 1-ых и 5-го 

классов. По вопросам проблем взаимодействия учащихся, педагогов, воспитателей 

проводились коррекционные занятия.   В течение учебного года проводились 

индивидуальные занятия с учениками школы, имеющими трудности в обучении или 

адаптации к школе, выяснялись мотивы неадекватного поведения, проводился разбор 

ситуаций, приводящих к возникшим проблемам, по возможности вырабатывались новые 

стереотипы поведения. Была предложена новая форма коррекционных занятий – 

образовательная, коррекционная компьютерная система «EduPlay». В системе проводились 

коррекционные занятия по развитию памяти, внимания, мышления с использованием 
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компьютерной техники. Использование в системе такой формы работы по коррекции 

памяти, внимания, мышления и развития пространственно-образного мышления, как 

легоконструирование. 

В системе проводились индивидуальные развивающие занятия с «трудными» и 

девиантными учащимися. Проводились родительские собрания. Общешкольное по 

проблемам суицидов в среде подростков под влиянием сообщества в Контакте «Синий 

кит», в 9 классах: выпускники и их будущее. 

Консультирование    

В системе проводились консультирование всех участников образовательного 

процесса.  Увеличилось количество индивидуальных консультаций с педагогами и 

воспитателями по личным вопросам. Консультации с родителями: индивидуальное 

консультирование, семейное консультирование. Целью работы являлись коррекция 

взаимоотношений между детьми и родителями. 

Проведены родительское собрание в 9 классах: «Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся».  В 5 классе цикл коррекционных занятий «Мир эмоций» 

проводился по типу групповой терапии. 

Вывод: таким образом, можно отметить, что работа в течение 2021 года проводилась 

в соответствии с задачами и планом на год. В дальнейшем необходимо продолжить работу 

по коррекции познавательных процессов, повышению уровня учебной мотивации, 

формирования эмоционально-волевой сферы.   

 

Логопедическое сопровождение. 

        Работа учителя-логопеда определяется, с одной стороны, общими целями и задачами 

школы, соответствует требованиям ФГОС. С другой стороны, учитель – логопед следует 

профессиональным целям и задачам, оказывая помощь детям с особыми образовательными 

потребностями, испытывающими трудности в общении и обучении, содействуя учителям в 

учебно-воспитательной работе с данной категорией учащихся, что в итоге способствует 

оптимизации образовательного процесса.  

Целью логопедической работы являлось коррекция письма и чтения, 

звукопроизношения, воспитание у детей правильной и четкой речи, расширение словарного 

запаса, формирование лексико-грамматических категорий, развернутого связного 

высказывания, формирование графических навыков, развитие звукобуквенного анализа, 

синтеза и развитие высших психических функций. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной 

работы учителя-логопеда, которая велась по следующим направлениям: 

 

Организационно - методическая деятельность. 

▪ Проведено логопедическое обследование обучающихся 1-4 и 5-9 классов с речевой 

патологией и заполнены речевые карты. 

▪ Обучающиеся, нуждающиеся в логопедической помощи, зачислены в группы с 

учётом речевого дефекта. 

▪ Составлено расписание логопедических занятий и согласовано с администрацией 

школы. 

▪ Диагностика показала наличие учеников, у которых не отмечается улучшений в 

коррекционной работе. 
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         С 02.09. по 16.09. были обследованы учащиеся 1-4 классов школы.  По итогам 

обследования на фронтальные и индивидуальные занятия по коррекции устной и 

письменной речи было зачислено – обучающихся, сформированы группы с учетом речевого 

дефекта. Было составлено расписание логопедических занятий, согласованное с 

администрацией школы, учителями предметниками, по которому логопаты получали 

коррекционную помощь 4 раза в неделю в индивидуальном порядке и на групповых 

занятиях.  

        За прошедший период коррекционные индивидуальные и групповые занятия 

проводились строго по расписанию.  

        Результативность проведенной коррекционной работы за истекший период - в конце 

учебного года из 51 обучающихся для продолжения занятий по коррекции речевых 

нарушений оставлено 28 учащихся, 21 обучающийся выпущен, 2 выбыли из школы. 

 

 Классификация 

речевых 

нарушений 

Нарушение 

звукопроизношения, 

обусловленного СНР 

Нарушение письма, 

обусловленного  СНР 

л 

о 

г 

о 

н 

е 

в 

р 

о 

з 

итого 

 Сведения о 

движении 

детей 

Без 

фонетич. 

нарушений 

С фонетич 

нарушениями 

Без 

фонетич. 

нарушений 

С фонетич 

нарушениями 

 

1. Принято на 

логопункт 

       2           9         19          21  

- 

   51 

2 Выпущено         2           1          9            9  

- 

   21 

3. Оставлено для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

 

        - 

 

          7 

 

        10 

 

         11 

 

 

- 

 

   28 

4.  Выбыло        -           1          -            1  

- 

   2 

 

 

Консультативная деятельность и взаимосвязь с другими специалистами ОО: 

▪ Осуществлялось консультирование педагогов, воспитателей и родителей, а также 

лиц их заменяющих, по волнующим их вопросам и результатам логопедического 

обследования, проведенного в начале и конце учебного года. 

▪ Регулярно знакомились с результатами диагностики, проведённой психологом 

школы. 

▪ Участвовали в работе школьной ППк. 

▪ Проводилось консультирование педагогов школы по логопедическим проблемам 

детей и коррекционной работе, направленной на устранение речевого недоразвития. 



20 
 

Вывод: на основании данных логопедических обследований на всех детей, зачисленных 

на занятия учителем-логопедом, были составлены и заполнены речевые карты. 

Коррекционная работа будет продолжена с детьми, имеющим речевое заключение.  

 

Динамика организованной коррекционной работы: 

Специалисты   службы, опираясь   на   знание   возрастных   особенностей   детей, 

проводят динамическое    наблюдение    и   обследование   учеников.   Комплексное     

изучение личности предполагает выявление уровня и особенностей развития 

познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, межличностных отношений, уровня развития речи.  Такое изучение 

детей проводится не только с целью обнаружения пробелов предшествующего обучения и 

развития, их характера и причин, но и для выявления потенциала развития и позитивных 

факторов, которые позволяют найти решение проблемы.  

В   результате   диагностики   выявлены   следующие   проблемы, наиболее   

характерные   для данного контингента учащихся:   

▪ Слабое умение взаимодействовать с социумом, как с взрослыми, так и со 

сверстниками;  

▪ Повышенный   уровень   агрессивности, нежелание   подчиняться   правилам   

поведения, несоблюдению моральных норм;  

▪ Отсутствие критики при оценке жизненной перспективы.  

Узкими    специалистами, совместно   с   учителями   и   воспитателями, разработаны 

рекомендации, методы    и   способы    взаимодействия, учитывающие      индивидуально     

– типологические особенности учащегося. Данные рекомендации предназначаются не 

только работникам школы, но и родителям. 

 

Деятельность Консультативного пункта 

 Консультативный пункт создан для оказания методической, психолого-

педагогической,  диагностической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям), поддержки всестороннего развития личности ребенка, оказания помощи 

семье в воспитании, развитии и обучении детей с ОВЗ, создан приказ директора ГОКУ 

СКШ № 5 г. Иркутска «О создании Консультативного пункта» № 17 от 25 января 2016 года. 

За весь период работы Консультативного пункта была оказана помощь семьям с детьми 

дошкольного возраста, в  2021 г. – 5 семей, из них 5 детей и 7 родителей; 

Работа Консультативного пункта  в ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска по оказанию 

методической, психолого-педагогической,  диагностической, консультативной помощи 

родителям (законным представителям) и детям с ОВЗ можно считать удовлетворительной. 

 

Работа психолого-педагогической комиссии. 

Перед ППк были поставлены следующие задачи: 

• Выявление с ранних (с первых дней пребывания в школе) диагностика отклонений в 

развитии; 

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

• Выявление резервных возможностей развития; 
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• Определение характера продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательной организации 

возможностей. 

• Подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

Вывод: в течение учебного года было проведено 5 заседаний ППк. Все поставленные 

задачи были выполнены. План работы ППк выполнен в полном объеме.  

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад обучающихся ГОКУ СКШ №5 г. 

Иркутска за 2021 год: 

Педагоги и обучающиеся школы принимали активное участие в конкурсах  по 

разным предметам и внеурочной деятельности, где были не только участниками, но и 

победителями: дистанционные конкурсы и олимпиады по русскому языку, математике, 

географии, истории, биологии,  ПТО; конкурсы по внеурочной деятельности. 

Организация и проведение областных мероприятий на базе ГОКУ СКШ №5 г. 

Иркутска 

Педагогический коллектив ОО ежегодно организует и проводит областные мероприятия, 

ставшие традиционными. 

1. Областной конкурс чтецов среди учащихся 1-4 классов; 

2. Областной конкурс чтецов среди учащихся 5-9 классов; 

3.Областная олимпиада по ПТО и СБО среди учащихся 5-9 классов ГОКУ СКШ №5 г. 

Иркутска. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости, учебных навыков и качества 

знаний 

 Результаты итогового контроля 2021 года 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

человек 

Средний 

балл 

Качество 

1.  Швейное дело 5 4 100 % 

2.  Столярное дело  8 4 100% 

3.  Средний показатель: 13 4 100 % 

 

    Мониторинг качества итогового контроля выпускников 9-х классов: 

№ п/п Учебный год Кол-во выпускников Успеваемость %  Качество  % 

1.  2020 12 чел. 100 60,6 

2.  2021 12 чел. 100 70,6 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты итоговой 

аттестации по профессионально-трудовому обучению (швейное дело и столярное дело) 

качество обучения составило 87% (в 2017-2018 уч.г.-70,6 %), средний балл 4. Результаты 

итоговой аттестации по профессионально-трудовому обучению (швейное дело и столярное 

дело)  показали допустимые значения. Положительные результаты итоговой аттестации по 

профессионально-трудовому обучению (швейное дело и столярное дело)  по ПТО 

обусловлены целенаправленной реализацией программы развития школы, усилением 

индивидуально-дифференцированной работы с учащимися.   
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1.6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

При сравнении результатов диагностики на начало и конец 2019 года выявлена 

положительная динамика формирования готовности учащихся к выбору профессии с 

учетом потребностей на рынке труда, своих возможностей, спектром образовательных 

услуг учебных заведении города.  

Востребованность выпускников 

15 выпускников 9  класса готовы к освоению видов профессиональной деятельности, 

но три выпускника не готовы и не могут осваивать виды деятельности, в связи с 

инвалидностью. Хочется отметить, что комплексная работа педагогов школы позволила 

добиться, что у 79% учащихся адекватный выбор дальнейшего образовательного 

маршрута, но все будет зависеть от возможностей родителей и учебных заведений города 

и региона.  

Трудоустройство обучающихся 

Год Всего 

выпускников 

Обучаются  в 

системе НПО 

Трудоустро

йство 

Инвалидн

ость  

Друг

ие 

прич

ины 

2020 12 (на дому 2) 9 1 3  

2021 12  11 1   

Выводы: Качество подготовки в ГОКУ специальной (коррекционной) школе №5 г. Иркутска 

соответствует требованиям реализуемой адаптированной общеобразовательной программы. 

Проблемы: Недостаточное количество выпускников устраивается по выбранному профилю. 

Пути решения: Координировать действия школы и семьи в организации дальнейшего 

обучения выпускников по полученным в ОУ специальностям. 

 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

На начало 2021 года: 49 чел. (из них 3 – внешние совместители, 2 - в отпуске по уходу за 

ребенком)  

 Из них педагогического состава – 34 чел. (из них 2 – внешние совместители): 

 Учителей -24 чел. (из них 2 – внешние совместители); 

 Воспитателей – 3 чел. 

 Учитель-дефектолог – 1 чел. 

 Учитель – логопед – 1 чел. 

 Музыкальный руководитель – 1 чел. 

 Социальный педагог – 1 чел. 

 Педагог – психолог – 2 чел. 

 Педагог-организатор 1 чел. 

Вакансии: 1- тьютор, 6 – воспитатель. 

 Уволены с работы в течение 2021 года: 8 чел.: из них учителя – 3 чел., педагог – 

организатор – 1 чел., педагог-психолог – 1 чел, обслуживающий персонал - 3 чел.(из них – 

1 чел. внешний совместитель). 
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 Приняты на работу в течение 2021 года 18 чел.: из них педагогические работники – 

11 чел., обслуживающий персонал – 7 чел.(2 – внешние совместители). 

 Вакансии: 1 – тьютор, 1 ставка – педагог дополнительного образования.  

 Изменение количества рабочих мест связано с утверждением нового штатного 

расписания.  

 На конец  2021 года: 57 чел. (из них 4 чел. – внешние совместители),  

 Из них педагогического состава - 37 чел. (из них – 2 чел. внешние совместители): 

Учителей – 24 чел. (Из них 1 -  внешний совместитель) 

Воспитателей  - 4 чел.  

Учитель-дефектолог – 1 чел. 

Учитель-логопед – 2 чел. 

Музыкальный руководитель – 1 чел. (внешний совместитель) 

Социальный педагог – 1 чел.  

Педагог-психолог – 2 чел 

Педагог-организатор – 1 чел. 

Педагог дополнительного образования – 1 чел. 

Вакансии: 1 – тьютор, 1 – педагог дополнительного образования.   

 Иные работники: 

Административная часть: - 4 чел.: директор – 1 чел., главный бухгалтер – 1 чел., 

заместитель директора по УВР – 1 чел., заместитель директора по АХР – 1 чел. 

Служащие – 5 чел. (Из них 2 внешний совместитель).  

Обслуживающая часть – 11 чел. 

 

Оценка кадрового (педагогического) состава 

(без внешних совместителей): 

По уровню образования: 

Всего 

педагогов 

высшее Из них 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Из них 

педагогическое 

38 чел. % чел. % чел. % чел. % 

34 89 34 89 4 11 4 11 

 

По стажу работы: 

Всего 

педагогов 

До 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 

лет 

Свыше 20 лет 

чел % чел % чел % чел % чел % 

38 2 5 0 0 5 13 6 16 25 66 

 

По квалификационным категориям: 

Всего 

педаг

огов 

Из них 

имеют 

категорию 

Высшая 

категория 

Из них 

аттестовано 

за отчетный 

период 

Первая 

категория 

Из них 

аттестовано 

за отчетный 

период 

Не имеют 

категории 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

38 26 68 21 55 1 2 5 13 0 0 12 32 
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Возрастной состав педагогов: 

Всего 

педагогов 

До 30 

лет 

от 31 до 

40 лет 

от 41 до 

50 лет 

от 51 до 

55 лет 

от 56 до 

60 лет 

Свыше 

60 лет 

Средний 

возраст 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 51  

 38 3 6 6 13 8 17 4 9 4 9 13 46 

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

повышения квалификации педагогических работников.  

       Методическим советом разработана система непрерывного образования педагогов.  

       Основными путями повышения квалификации являются:  

       1.  Курсы повышения квалификации.  

       2.   Дистанционное образование.  

       3.   Участие в конкурсах профессионального мастерства.  

       4.   Участие в мероприятиях, проводимых школой.  

       5.    Аттестация педагогических работников.  

       Формы повышения квалификации разнообразны:  

       - долгосрочные курсы (ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской   

области»);  

       - краткосрочные курсы (ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской   

области»);  

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

школы имеют документы о повышении квалификации. Руководящие, педагогические  и  

иные  работники,  прошедшие  профессиональную  переподготовку,  имеют 

соответствующие документы. Исходя из требований к кадровым условиям реализации 

основной   

образовательной программы, школа укомплектована руководящими, педагогическими и 

иными  работниками на 95 %.  

       В     школе   разработана   структура   повышения     квалификации    педагогов,   которая  

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

Каждый из уровней осваивается педагогическим работником в индивидуальные сроки, 

переход с уровня на уровень не имеет четкой границы. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое       и   информационное       обеспечение      реализации    основных  

образовательных программ, реализуемых в школе, обеспечивает информационную 

поддержку   образовательной   деятельности   и   укомплектованность   учебниками,   

учебно-методической  литературой и материалами по всем учебным предметам.  

          Учебно-методическое  обеспечение  включает  в  себя  учебно-методический  

комплект   (АООП,  учебник,  рабочая  тетрадь,  методические  рекомендации)  и 

разработанную  рабочую   программу. Программно-методическое обеспечение является 

приложением к учебному плану текущего  года.  Рабочие  программы  по  предметам  и  

программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются   педагогами   на   основе   

имеющихся   рекомендаций   и   в   соответствии   с   Положением  о  рабочей  программе.  

Перед  утверждением  программы  рассматриваются  на  заседаниях профессиональных  
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объединений педагогов. Программы факультативных курсов, дополнительные 

общеразвивающие программы утверждаются Методическим советом школы.  

          Реализуемые в школе программы разработаны на основе государственных 

программ,  образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС.  

          Учебно-методическое       и   информационное       обеспечение     реализации     

основных образовательных программ, реализуемых в школе, обеспечивает 

информационную поддержку образовательной   деятельности   и   укомплектованность   

учебниками,   учебно-методической  литературой и материалами по всем учебным 

предметам.  

       Реализуемые в школе программы разработаны на основе государственных программ,  

образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС.  

       В соответствии с требованиями к информационно-методическому обеспечению   

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

места  и книгохранилищем.   

       Имеется  1 компьютер для учащихся и педагогов. Обеспеченность учебниками в  2019   

году   составила   95 %.    Учебники    соответствуют     Федеральному     перечню     

учебников,  рекомендованных      Министерством      образования     и  науки   РФ.    

Библиотека    укомплектована  печатными     образовательными      ресурсами    по   всем   

учебным     предметам     учебного    плана,  методической,      художественной       

литературой,      дидактическими       материалами,      учебно- методическими пособиями 

по учебным предметам.  

       Обеспечение учебного плана учебниками  составляет 95%.  

       Фонд    библиотеки     пополнен    513  экземплярами     учебной    литературы    (1-9   

класс), и составляет 2114 экземпляров.  

Обновление фонда составляет 80%. Изношенных и устаревших учебников нет, кроме 

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

приобретении учебников  по столярному делу для 6-9 кл. 

Действующий  сайт образовательного учреждения систематически обновляется.   

Коллектив педагогических работников осуществляет весь образовательный процесс 

в рамках работы  трех методических объединений: учителей - предметников, учителей 

начальных классов, воспитателей. В ОУ существует  система  работы по обобщению 

педагогического опыта. Ежегодно     обобщается опыт педагогов на областных, школьных 

научно-практических конференциях, публикациях на сайтах. Педагоги  ОУ  участвуют в 

инновационной деятельности. Самообразование педагогов организовано в рамках работы 

МО, результативность работы по самообразованию  анализируется в конце года.   

 

1.8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 Учебно-материальная база ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска (далее образовательная 

организация) позволяет организованно, на современном уровне проводить учебно-

воспитательную работу с обучающимися, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации, предъявляемым к:  

 Участку (территории) общеобразовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение), необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности общеобразовательной организации.  



26 
 

В 2021 году: 

1.  был проведен капитальный ремонт ограждения территории ОО (выполнен в полном 

объеме) – 1035100 руб. . По антитеррористической защищенности установлено 

видеонаблюдение в количестве 9 камер (83300 руб.): 2 (две) внешнего видеонаблюдения, 7 

(семь) внутреннего наблюдения. Всего видеокамер в общеобразовательной организации - 

13 штук;  

2.   по программе «Доступная среда» от Министерства образования Иркутской области 

для узких специалистов общеобразовательной организации были выделены учебно-

методические комплексы для детей с ОВЗ на сумму 741070 рублей 42 копейки; 

3.  организована зона целевого приема всех категорий лиц с ОВЗ: обустроены 2 

пандуса для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение лиц с нарушением 

опорно–двигательного аппарата (центральный вход, запасный выход (правого крыла 

здания) по программе «Доступная среда» и ремонт санузла с целью создания условий 

доступности для маломобильных групп населения; выполнены работы по замене дверных 

блоков  - 947700 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 800000 руб.; 

4.  приобретены учебные пособия на сумму 69000 руб.; 

5.  светильники для учебных классов и мастерских в количестве 48 шт. на сумму 

110325,30 руб. 

6. В 2021 году привлечена в ОО спонсорская помощь  на безвозмездной основе учебно-

методического комплекса на сумму 100 000 рублей (сто тысяч рублей) от 

физического лица. 

Организация питания обучающихся обеспечивается и контролируется 

общеобразовательной организацией. Организация питания обучающихся осуществляется 

через школьный буфет, в котором организовано горячее питание обучающихся. В 

школьном буфете имеется 1 обеденный зал на 44 посадочных мест. Питание 

предоставляется привозным путём от поставщика в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации 

общественного питания, пищевым продуктам в общеобразовательных организациях. В 

общеобразовательной организации охват горячим питанием -100%. 

Медицинское обслуживание в общеобразовательной организации для обслуживания 

обучающихся имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание школьников 

осуществляет медицинский работник (медицинская сестра, врач) по договору на 

безвозмездной основе с ОГАУЗ Иркутская Городская детская поликлиника № 2.  

 

1.9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСОКО 

Школа   обеспечивает    разработку   и внедрение  модели   системы   оценки   качества  

образования    в школе, проведение    необходимых      оценочных     процедур,   учет   и   

дальнейшее     использование    полученных результатов   на  основе «Положения     о  

внутренней   системе  оценки  качества   образования».   Основными пользователями      

результатов   системы    оценки    качества   образования     школы     являются:   учителя, 

обучающиеся    и их родители.  

 Оценка  качества  образования   осуществляется    посредством:  

        •   системы   внутришкольного     контроля;  

        •   обшественной     экспертизы   качества образования;  

         •  лицензирования;  
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         •   мониторинга   качества  образования.  

 В качестве  источников    данных  для  оценки  качества  образования   используются:  

         •   образовательная   статистика;  

         •   промежуточная    аттестация:  

         •   Мониторинговые исследования:  

         •   отчеты  педагогов  школы; 

посещение     уроков,    воспитательских      занятий,    коррекционно-развивающих         

занятий,  

           самоподготовки    и внеклассных   мероприятий.  

Организационная       структура,   занимающаяся       внутришкольной       оценкой,    

экспертизой     качества образования    и интерпретацией     полученных    результатов,   

включает   в  себя:  администрацию     школы, педагогический   совет, методический    совет 

школы,   методические   объединения   учителей,  ПМП(к).  

Предметом    системы  оценки  качества  образования   являются:  

        •   качество  образовательных    результатов  обучающихся     (степень соответствия   

индивидуальных  

            образовательных   достижений    и результатов  освоения  обучающимися     АООП);  

        •   качество   организации     образовательного     процесса:   доступность     образования,    

условия комфортности        получения       образования,       материально-техническое         

обеспечение  образовательного   процесса,  организация   питания;  

        •   качество   основных   общеобразовательных       программ.   принятых    и  

реализуемых    в  школе,  условия  их реализации;  

        •   воспитательная  работа;  

        •   профессиональная     компетентность    педагогов,  их  деятельность  по  обеспечению    

требуемого качества результатов   образования;  

        •   эффективность   управления   качеством   образования   и открытость  деятельности   

школы;  

        •   состояние  здоровья  обучающихся.  

     В течение  года  проведены:  

    •   мониторинг   уровня   воспитанности   (1-9 классы).   По  итогам  мониторинга   

проводилась   коррекция форм  воспитательной   работы.  

    •   Мониторинг       уровня    школьной      тревожности      (7,8,9   класс    выборочно). 

Показатель  удовлетворенности    обучающихся    школьной   жизнью   достаточно   высокий.  

    •   Изучения   удовлетворенности    учащихся   и родителей   школьной   жизнью   (5  -9  

классы выборочно).  

        Уровень   удовлетворенности    учащихся    и  родителей    организацией    

воспитательного    процесса составил   93%.  

Деятельность    классных    руководителей    оценивалась    в процессе   выполнения     

общешкольного     плана контроля,    ежедневного    наблюдения    за  работой   со   стороны   

администрации     школы,    в  частности заместителем    директора   по воспитательной    

работе,   посредством   специально   организуемых    анкетных опросов   учеников  и 

родителей.  

 Работа классного   руководителя   оценивалась по  следующим    критериям:  
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 1. Организация   жизнедеятельности    класса  (контроль  посещаемости,   успеваемости, 

организация     работы детского  соуправления,    работа  с детьми,  находящимися    в 

сложной  жизненной    ситуации).  

 2.Условия   для  развития   личности     (эффективность    классных    часов,  КТД;    рост  

общей    культуры воспитанников, система    работы  по  формированию    здорового  образа  

жизни).  

 З.Участие  класса в общешкольных     делах  (участие в школьных    делах. КТД;  дежурство   

по  школе).  

 4.Взаимодействие с родителями     (эффективность    проведения  родительских   собраний;   

участие  родителей в жизни  класса и школы;  индивидуальная    работа  с родителями).  

 5. Наличие   и качество ведения  документации.  

 100%  -  80%  -  высокий показатель  

 80%  - 60%- достаточный  показатель  

 60% -  50% - средний показатель  

 ниже  50%  - низкий  показатель  

 

Внутришкольный контроль 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2021 году были: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН учащихся;  

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

В течение 2021 года администрация посещала уроки согласно плану ВШК, в целом уроки 

проводятся на высоком методическом уровне, интересные и разнообразные. 

Вновь прибывшие специалисты находятся на особом контроле, основной функцией 

которого является административно-педагогическая компетентная поддержка этой 

категории сотрудников.  

В течение года регулярно проверялись классные журналы и тетради учащихся. 

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся 

тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам, 

орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ 

соответствует календарно-тематическому планированию. Итоги контроля подводились на 

педагогических советах, совещаниях при завуче, директоре.  

 

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

I.Показатели деятельности 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 190 
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Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 61 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 67 

Численность учащихся ИДДИ №1, № 2 человек 45 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек - 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 35% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) - 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 

 

 

 

  

90% 

− регионального уровня  

− федерального уровня - 

− международного уровня - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 30 

 

− с высшим образованием  28/93% 

− высшим педагогическим образованием 28/93% 

− средним профессиональным образованием 2/7 % 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2/ 7 % 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент) 14/46 % 

− с высшей  

− первой 10/34% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем 

− до 5 лет 

человек (процент) 2/10 % 

− больше 30 лет 20/65 % 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

− до 30 лет 

человек (процент) 1/3% 

− от 55 лет 63/10% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек (процент) 30/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 28/93% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц - 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 26 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да/нет да 

1 

− медиатеки - 

− средств  сканирования и распознавания текста 2 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров 1 

− системы контроля распечатки материалов 5 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м               2,52 

 

Анализ показателей деятельности 

         Обеспечение безопасности участников образовательного процесса: 

В школе разработан и реализуется комплекс мероприятий по созданию безопасных условий 

для жизни и здоровья учащихся. Безопасность учреждения является приоритетной в 

деятельности педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются охрана 
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труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда, мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

          Для обеспечения безопасных условий в образовательном учреждении организована 

работа вахтёра и сторожа, установлена пожарно-охранная сигнализация, оборудованная  

громкоговорящей связью. Имеется кнопка тревожной связи с выходом на пульт 

вневедомственной охраны УВД. На огороженной школьной территории оборудованы 

стадион-площадка, посажены деревья, кустарники. 

Педагогическим коллективом проводится последовательная работа по организации 

безопасного  пребывания учащихся в школе. За истекший учебный год чрезвычайных 

случаев, случаев травматизма, связанных с ущербом для жизни и здоровья детей в период 

пребывания в школе, не было. На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

     Учебные кабинеты соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям, 

нормативно-правовой базе безопасности образовательного пространства. Ежедневно 

контролируется  санитарное состояние учреждения: отопления, водоснабжения, 

канализации и энергоснабжения, тревожной кнопки, системы оповещения при 

чрезвычайных ситуациях.  Ежегодно подготовка образовательного учреждения к новому 

учебному году осуществляется с учётом требований Роспотребнадзора. Усилена 

антитеррористическая работа, пропаганда пожарной безопасности, изучение правил 

дорожного движения, действий населения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. Оформлены информационные стенды по этим разделам. Со всеми 

сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Организовано 

обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один раз в три года, для 

вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу. Проводятся вводные и 

повторные инструктажи охране труда с персоналом учреждения, технике безопасности с 

обучающимися на занятиях в кабинетах профессионально-трудового обучения,  

спортивном зале. Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы по правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как 

урочной, так и внеурочной. Администрация школы ежегодно в соответствии с планом 

мероприятий решает вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности. 

 Общие выводы по итогам самообследования 

 В целом работу педагогического коллектива по реализации задач, определенных на 

2021 год можно считать завершенной. Анализ результатов деятельности школы позволяет 

сделать вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует 

и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, 

выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

материалов, размещаемых на школьном сайте. Положительный микроклимат в 

образовательном учреждении способствует позитивному общению между всеми 

участниками образовательного процесса.  Школа предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

к возможностям каждого ребенка. В школе созданы все условия для самореализации 
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ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. В управлении 

школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада.  

 Направления развития ОУ: 

 Учебно-методическая работа обеспечение образовательного уровня в 

соответствии с требованиями, определенными федеральными программами, с учетом 

психофизических  параметров личности; разработка и внедрение новых технологий 

коррекционно-развивающего обучения с целью развития механизма компенсации каждого 

ученика; организация динамического наблюдения за уровнем знаний учащихся; 

организация постоянной системы повышения квалификации педагогов. 

 Воспитательная работа (создание базы данных по диагностике уровня 

воспитанности каждого ученика, группы, школы в целом; создание условий для 

личностного развития учащихся через организацию досуговой деятельности; организация 

систематической физкультурно-оздоровительной работы с учащимися; изучение и 

внедрение новых технологий воспитательной работы). 

 Коррекционная деятельность (разработка и создание базы данных по 

планированию и моделированию коррекционно-развивающих уроков для каждого звена 

школы; разработка системы-картотеки специальных коррекционных упражнений по 

коррекции и развитию высших психических функций и личности в целом для их 

использования педагогами и воспитателями в ежедневной работе; создание банка данных о 

динамике коррекционно-компенсаторных процессов для каждого учащегося 

индивидуально и класса в целом; организация дифференцированного и индивидуального 

обучения с целью максимальной помощи отдельным ученикам; организация 

взаимодействия с педагогами и родителями в целях развития потребности в психолого-

педагогических знаниях и практического их использования в коррекции, развитии и 

воспитании). 

 Профессионально-трудовое обучение (изучение современных технологий, форм и 

методов трудовой подготовки обучающихся; переориентация в профессионально-трудовой 

подготовке учащихся с учетом местных условий; создание системы пошагового освоения 

профессиональными элементарными умениями, способствующей самостоятельному 

существованию выпускников во взрослой жизни; развитие системы тренировочных 

навыков и умений, обеспечивающих овладение учащимися профессионально-трудовыми 

комплексами). 
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