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Самообеледование ГОКУ СКШ № 4 г. Иркутска.

Основанием для проведения самообследования деятельности ОУ являются нормативные 
документы в сфере образования: ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., приказ 
Министерства образования РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования ОУ ».

Полное наименование: Государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска».

Краткое наименование: ГОКУ СКШ № 4 г. Иркутска 
тел/факс: 8(3952) 549-296
Адрес: 664013 г. Иркутск, 2-Советский переулок, дом 6 
ФИО директора: И.В. Анучин
Заместитель директора по учебной работе: Н.С. Полоскова 
Заместитель директора по воспитательной работе: В.В. Волошин 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
А.С. Рыжаков
Учредитель: Министерство образования Иркутской области.
ГОКУ СКШ №4 г. Иркутска работает по 5-ти дневной рабочей неделе, обучение 
осуществляется в одну смену. В учреждении, согласно Уставу, устанавливается следующий 
режим работы:

- учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 30 мая;

- продолжительность учебных четвертей, каникул определяется учебным годовым графиком;

- режим полного дня, который реализуется в ОУ, обеспечивает комплексную 
реабилитационную работу с обучающимися (это коррекционные занятия, внеурочная 
деятельность).

В 2019 учебном году было еформированно13 классов- комплектов, общей численностью 134 
человек, в том числе 14- надомников, 7- сипровцев.
Таблица 1.

Класс Класс-комплект Количество
обучающ ихся

F-70 F-71 Надомники Сипр

1 1 12 12 14 7
2 1 12 12 5
3 1 12 12 6
4 1 12 12 6
5 1 12 5
6 1 12
7 1 12
8 1 10

Реализация образовательных программ:

- начальное общее образование- 4 года по адаптированным основным общеобразовательным 
программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальных 
нарушений)-1-4 класс.

- основное общее образование -  5 лет по адаптированным программам 5-9 класс.

В школе действуют классные и общешкольный родительский комитет. Избранные 
представители классных комитетов составляют общешкольный.

Он оказывает помощь в организации конкурсов, праздников и других массовых мероприятий 
в школе, представляет предложения по совершенствованию деятельности школы, повышения 
качества образования и т.д.

В течении 2019 учебного года было проведено три общешкольных собрания, где обсуждались 
актуальные проблемы обучения и воспитания, пути их решения, причины агрессии детей и их



последствия. Каждая группа родителей готовила свои предложения, рекомендации для 
возможного дальнейшего претворения их в жизни.

Работы Государственного общеобразовательного казенного учреждения

«Специальной (коррекционной) школы № 4 города Иркутска» за 2019 учебный год.

Общая информация

Цели анализа:

• выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач;
• осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности школы и ее сильных 

сторон;
• построить «зону ближайшего развития» педагогического коллектива.
Предмет анализа: учебно-воспитательная и методическая работа педагогического 

коллектива.

Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые 
предпосылки, условия и механизмы для постоянного самообновления -  модернизации 
образования в направлении повышения качества и роста его эффективности.

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно- 
воспитательной и методической работы.

Поставленные задачи:

1. Внедрять в практику работы школы новые формы методической работы в целях 
повышения методического и профессионального уровня педагогических кадров.

2. Продолжить работу по улучшению качества обучения и воспитания 
обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного 
процесса через внедрение в практику работы педагогов новых педагогических технологий.

3. Обеспечить диагностирование уровня развития детей, состояние их физического и 
психического развития, внедрять здоровье сберегающие технологии в урочной и 
внеурочной педагогической деятельности.

4. Обеспечить содержательную и методическую преемственность между ступенями 
образования.

5. Способствовать повышению креативности обучающихся.
6. Продолжить совершенствование системы работы педагогического коллектива школы 

по сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности.
7. Развитие методических компетентностей педагогов, а именно владение различными 

методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение применять их в 
процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений как на уроке, 
так и во внеурочное время.

8. Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности 
компетенций учителя и обучающихся.

Для решения поставленных задач и реализации программы школы были созданы 
следующие условия:

- составлен учебный план;
- организована работа методической службы в школе;
- использованы разнообразные формы проведения ВПЖ;

- построена работа по организации учебно-воспитательного процесса на диагностической 
основе.

В школе реализуются: адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
ступенях начального общего и основного общего образования.



Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. В текущем учебном году 
работали 27 педагогов, средний стаж работы - 25 лет, молодых специалистов - 4 человека. 
Образование и квалификация руководителей и педагогических работников школы 
соответствует занимаемой должности. Имеют высшее образование -  17 педагогов (63%), 
среднее педагогическое образование - 10 педагогов (37%) Имеют: высшую
квалификационную категорию -  3 человека (11%), первую квалификационную категорию -  6 
человек (22%).
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Анализ образовательной деятельности учреждения.
Результаты успеваемости за 2019 учебный год.

г.

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ « Об образовании», Уставом 
школы, локальными актами регламентирующими работу школы, в которых определен круг 
регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 
Учебный план школы на 2019 учебный год был составлен на основании базисного



учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 
на обучающегося не превышал предельно допустимого. Образовательные программы и 
учебный план предусматривали выполнение государственной функции школы -  
обеспечение образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 
достижения этих целей является включение всех обучающихся на каждом занятии в 
учебную деятельность с учетом их возможностей и способностей.

Основываясь на данные результатов проверок ВШК ЗУН обучающихся, проводимых в виде 
административных контрольных работ, срезов знаний по предметам, посещённых уроков, 
мониторинга обученности по предметам, анализа работы школы можно сделать вывод о 
степени реализации поставленных задач.

На начало 2019 учебного года в школе обучались в 1 -  8 классах 136 обучающихся. На момент 
окончания учебного года в школе обучаются 134 обучающихся.

По ступеням обучения:

I ( 1-4 классы) - 83 
П (5-8 классы) - 51
Количество классов комплектов -  12, средняя наполняемость в классах с лёгкой умственной 
отсталостью составляет не более 12 обучающихся, с умеренной -  5 обучающихся.

Программный материал обучающимися усвоен, аттестованы все. Программный материал 
выполнен в полном объёме, практическая часть отработана в соответствии с программными 
требованиями.

Успеваемость составила 100%, качество знаний -  44,8%, СОУ -  50%, средний балл -  3,5

4 обучающихся окончили четверть на «5» (Костина Анастасия, Моисеев Семён, 
Сикорский Сергей, Семенова Алёна).

39 обучающихся 2 - 8  классов окончили четверть на «4» и «5».

Характеристика успеваемости обучающихся по школе в 2019 учебном году

Количество учащихся в классе качество СОУ
класс
2 класс 12ч 33,3 45,3
3 класс 12ч 41,7 47,7
4 класс 13ч 61,5 61,5

4 И класс 8ч 62,5 53,5
5 класс 11ч 36,4 46,2
5 И класс 6ч 50 50
6 класс 13ч 46,2 48,9
7 класс 12ч 27,3 43.6
8 класс 9ч 55,6 55,6
Успеваемость 100
Качество

44,8
СОУ 50

Низкое качество знаний в 7 классе. Причинами этому являются: низкая учебная мотивация 
обучающихся; отсутствие интереса к отдельным предметам; неумение с пользой использовать 
новые информационные технологии; низкий образовательный уровень обучающихся в этом 
классе, подбор контингента обучающихся.

По результатам учебного года можно отметить лучшие классы по успеваемости:



4 класс -  61,5%(Ситникова А.В.)

4 И класс -  62,5% (Нирконен В.В.)

5 И класс -50%  (Алексеева Ж.П.)

8 класс -  55,6% (Волошин В.В.)

Предупреждение орфографических ошибок —  одно из главных условий успешного 
обучения обучающихся грамотному письму. Этому и уделялось самое большое внимание на 
всех этапах учебного процесса.

Педагоги: Белова Е.И., Бадаева А.В., Кучер Е.Ю., Крикун С.Е., Ситникова А.В. 
владеют частной методикой преподавания предмета - русского языка и чтения.
Используют в своей работе элементы педагогических технологий: игровые, проблемное 
обучение. В практике своей работы широко применяют тестовую технологию, компьютерные 
технологии, используют компьютерные презентации на уроках русского языка и чтения. 
Корригируют мыслительные и психические процессы, работают над формированием 
коммуникативных умений, познавательной активностью обучающихся.
Благодаря слаженной работе педагогов и были достигнуты следующие результаты.

Качество обученности по русскому языку обучающихся за учебный год составило -
53,8%.

Характеристика успеваемости обучающихся по русскому языку в 2019 учебном году.

Количество учащ ихся в классе
класс качество СОУ
2 класс 12ч 33,3 45,3
3 класс 12ч 41,7 47,7
4 класс 13ч 61,5 61,5
5 класс 11ч 54,5 57,8
6 класс 12ч 75 63
7 класс 11ч 54,5 51,3
8 класс 9ч 55,6 55,6
Успеваемость 100%
Качество 53,8%
СОУ 54,6

Хорошие знания по русскому языку имеют обучающие 4 (учитель Ситникова А.В.) и 7 
(учитель Белова Е.И.) классов. Низкий процент качества по русскому языку у учителя 2 класса 
Кучер Е.Ю. (48%).

В течение 2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
успеваемости. Благодаря совместной и комплексной работе педагогов были достигнуты 
следующие результаты по итогам года.

Характеристика успеваемости обучающихся по математике в 2019 учебном году.

Количество учащ ихся в классе:
класс качество СОУ
2 класс 75 66
3 класс 41,7 47,7
4 класс 61,5 61,5
5 класс 50 56
6 класс 61,5 58,8
7 класс 63,6 60,4
8 класс 77,8 65,8
Успеваемость 100%
Качество 61,3%
СОУ 59,5

S



Хороший процент качества в следующих классах: во 2 классе (учитель Кучер Е.Ю.), в 4 классе 
(учитель Ситникова А.В.), в 6 классе (учитель Полоскова Н.С.), в 7 классе (учитель 
непомнящих Е.Н.), в 8 классе (учитель Непомнящих Е.Н.)

Работа учителей математики школы основана на постоянном поиске новых приемов, 
средств и методов обучения, критической оценки результатов своего труда, готовности 
поделиться положительным опытом с коллегами.

На каждом уроке учителя математики стремились обеспечить прочное и сознательное 
овладение обучающимися практическими навыками, которые нужны в повседневной жизни, 
использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития и 
коррекции недостатков их в познавательной деятельности и личностных качеств.

Уроки учителей математике с точки зрения решения дидактической цели урока 
достигают результата, структура уроков отличается системностью, продуманностью всех 
этапов, а также выбором содержания учебного материала, исходя из индивидуальных 
особенностей класса. Большое внимание уделяют использованию на уроках игровых 
моментов, которые способствуют активизации познавательного интереса обучающихся. 
Положительные эмоции, возникающие во время игры, активизируют деятельность 
школьников, развивают внимание, память. Формирование навыков устного счета занимает 
особое место в нашей школе и является одной из главных задач обучения математики. 
Основные приемы устных вычислений активизируют мыслительную деятельность учеников, 
развивают у детей память, речь, повышают внимание и быстроту реакции.

Именно на уроках математики, обучающиеся должны привыкать к краткой, чёткой, 
логически обоснованной речи. Поэтому на своих уроках педагоги постоянно следят за 
правильностью и точностью речи обучающихся -  верным употреблением терминов, 
склонением числительных, логичностью рассуждений. В своей деятельности для развития 
грамотной математической речи используют различные виды работы: работа с 
математическим словарём, использование «памяток», написание словарных диктантов. Также 
использует дидактические игры, игровые моменты, занимательные задачи. В своей работе 
используют не только традиционные методы обучения, но и современные информационные 
технологии, учитывая разный уровень подготовки школьников, привлекают обучающихся к 
созданию простейших мультимедийных презентаций, самостоятельно работать с файловой 
системой, применять простейший графический редактор для создания и редактирования 
рисунков. Для усвоения новых знаний и развития внимания, зрительно-моторной 
координации на уроках используют компьютерные тесты, игры.

Каждый урок начинается с устного счёта, в который включено не только решение 
примеров, но и чтение выражений разными способами, решение логических задач, задач на 
смекалку.

На уроках учителя математики учитывают уровень индивидуального восприятия 
ребенка, особенности его мышления, уровень возможностей. Чтобы создать атмосферу 
увлечённости применяют разнообразные формы проведения занятий: уроки-объяснения, 
игровые ситуации, познавательные игры, тестирование.

Для закрепления знаний, отработки умений и навыков учащихся, развития их мышления, 
творческой активности используют различные методы проведения занятий: групповые, 
индивидуальные.

На уроках применяется дифференцированный подход. Используют дачу домашнего 
задания по карточкам, когда каждый ученик может выбрать себе задание по определённому 
уровню сложности индивидуальных особенностей класса. Учителями широко используются 
технология дифференциации и индивидуализации обучения. Методика работы учителей, 
позволяют обучающимся выходить на хороший уровень получения знаний, ЗУН учащихся 
имеют прочный характер. При посещении уроков отмечается высокая требовательность 
учителей, чёткость в постановке целей перед обучающимися. Отсюда качественный 
показатель в целом по школе.

Проведенные уроки учителями математики отвечают всем требованиям современного 
урока. Учителя умело используют все возможности для развития личности ученика, ее



активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования 
ее нравственных основ. Для активизации познавательной деятельности и коррекции 
эмоционально-волевой сферы учеников учителя пользуются различными методами и 
приемами при формировании знаний, умений и навыков у обучающихся: наглядные пособия, 
раздаточный материал, создание увлекательных ситуаций, занимательные упражнения, 
каллиграфические минутки, карточки с индивидуальными и дифференцированными 
заданиями.

Учителя Бадаева А.В., Кучер Е.Ю., Крикун С.Е., Ситникова А.В., Полоскова Н.С., 
Непомнящих Е.Н. формируют у обучающихся познавательные мотивы поиска знаний. 
Целенаправленная работа учителей математики по повышению эффективности урока делает 
каждый урок продуктивным, способствует росту качества знаний.

Учитель математики Непомнящих Е.Н. имеет большой опыт преподавания, ее уроки с 
точки зрения решения дидактической цели урока достигают высокого результата, структура 
уроков отличается системностью, продуманностью всех этапов, а также выбором содержания 
учебного материала, исходя из индивидуальных особенностей класса. Уроки начинаются с 
проверки домашних заданий и повторения теоретического материала, используемого на 
уроке, а устные упражнения подбираются с целью проверки усвоения и повторения ранее 
изученного материала.

Хорошую теоретическую и методическую подготовку имеют уроки Бадаевой А.В. и 
Кучер Е.Ю. Их уроки носят обучающий, воспитывающий и развивающий характер, 
обеспечивают формирование у школьников логического мышления. Все этапы урока 
продуманы и логически вытекают один из другого. Основная часть времени отводится 
закреплению и выработке прочных навыков. Умение побуждать обучающихся к 
самостоятельному поиску истины, активизировать интерес учеников к изучаемому материалу, 
рассуждать, сопоставлять, делать выводы.

Крикун С.Е. и Ситникова А.В. на уроках стараются вовлекать детей в познавательную 
деятельность, учат различным способам решения заданий. При изучении нового материала 
используют имеющиеся таблицы, рисунки учебника и изготовленные заранее на доске, 
карточки. Развивают на уроках у обучающихся стремление самостоятельно выполнять 
задания, что приносит детям успех и радость познания труда. На уроках учителя применяют 
валеологические приемы.

Подводя итоги работы учителей образовательной области «математика» можно сделать 
следующие выводы:

. учителя математики грамотно осуществляют дифференцированный подход при 
подборе учебного материала;

• систематично ведется контроль и коррекция знаний обучающихся по предмету;
• педагоги обеспечивают закрепление базовых умений на уроках.
Рекомендации учителям:
• усилить практическую направленность уроков математики;
• организовать дополнительные индивидуальные занятия с обучающимися, плохо 

усваивающими базовый учебный материал;
• на каждом уроке математики больше времени отводить решению задач, используя 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся;
• проанализировать ошибки обучающихся, выявить причины и спланировать работу по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся.
Немаловажным аспектом в учебной деятельности остается уровень техники чтения 

обучающихся. Контроль за техникой чтения показал, что уровень правильности чтения 
недостаточен, т.к. большинство обучающихся допускают ошибки при чтении. С данными 
обучающимися проводится индивидуальная работа на уроках, работают логопеды школы 
Гирина Е.М., Луковникова Г.В.

Характеристика успеваемости обучающихся по чтению в 2019 учебном году.

Количество учащ ихся в классе
класс качество СОУ



2  класс 58,3 64,3
3 класс 50 59
4  класс 92,3 89,5
5 класс 72,2 59,6
6 класс 75 66
7 класс 45,5 55,3
8 класс 55,6 63,6
У сп еваем ость 100%
К ачество 65%
С О У 65,9

У большинства обучающихся сформировался правильный навык чтения в соответствии 
с установленными программой нормами. Этому способствовало и проведение уроков 
внеклассного чтения. Не маловажная заслуга в этом и воспитателей работающих с 
ребятами. В течение учебного года над техникой чтения работали не только учителя 
русского языка и чтения, но и логопеды школы, заведующая библиотекой школы 
Ковальчук Т.Д. Для привлечения обучающихся в библиотеку, развития интереса к 
чтению используются разнообразные формы и методы работы:

У индивидуальные беседы;
У часы тихого чтения;
У обзоры;
У беседы и викторины по различным направлениям;
У стенды и книжные выставки.

Важная роль в формировании здорового образа жизни принадлежит физической 
культуре. В школе проводится работа по массовому привлечению воспитанников к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. Проводятся физкультурно- 
оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и во внеурочное время. Учителя 
физкультуры Волошин В.В. и Рыжаков А.С. работали над проблемой создания высокой 
двигательной активности обучающихся на уроках. Используя индивидуальный подход к 
обучающимся, проводя внеклассную работу, вовлекая ребят в разнообразные соревнования и 
физкультурные мероприятия, добивались совершенствования физических способностей 
обучающихся.

Составной частью учебно-воспитательного процесса в школе является трудовое 
обучение и профессионально-трудовое обучение.

Стабильности качества образования по трудовому обучению способствовало повышение 
профессионального уровня педагогов, через своевременное отслеживание и повторение 
программных знаний и умений обучающихся по разработанным тестам. Уроки трудового 
обучения носят практическую направленность, тесно связаны с жизнью. Педагоги учат 
обучающихся контролировать свои действия (рефлексия за собственной деятельностью). Для 
моделирования урока, для контроля и учета базовых знаний обучающихся, учителя 
профессионально-трудового обучения широко используют информационно
коммуникативные технологии.

Занятия профессиональным трудом способствуют коррекции недостатков 
познавательной активности обучающихся, повышают уровень их общего развития. Наличие 
познавательного интереса способствует более эффективному усвоению знаний. В ходе 
проведения уроков педагоги Зарубина Т.Н. и Белов А.В. обращали особое внимание на 
теоретические и практические работы обучающихся. Работа на уроках труда строилась таким 
образом, что обучающиеся не только усваивают теоретический материал, но и учатся 
применять его в различных жизненных ситуациях, что ведет к их социальной адаптации. 
Много внимания на уроках уделяется практическим занятиям и самостоятельному творчеству 
обучающихся. В своей работе серьезное внимание уделяется организации контроля знаний, 
учитывая способности каждого обучающегося. Для контроля знаний применяются 
разноуровневые дидактические материалы, тесты, кроссворды, различные конкурсы.
В текущем учебном году открылся класс для детей по СИПР (второй год обучения) Сопровождали 
детей в течение учебного года учителя-дефектологи: Виноградова Т.М., Притчина Е.А., Гирина Е.М,



Сишикова Е.ГХ В процессе обучения дефектологами учитывались индивидуальные 
особенности каждого учащегося: предоставляя каждому ребенку возможность работать в 
присущем ему темпе, оказывая необходимую помощь, не делая резких замечаний, старались 
фиксировать внимание на положительных проявлениях ученика. Чтобы детям нравилось в 
школе и они не испытывали неуверенность и страх, большинство уроков проводились в 
игровой форме, использовалась наглядность. Развивали у детей способность управлять 
своими эмоциями. Развивали учебную мотивацию, навыки общения. Учителя стремились 
создавать благоприятную психологическую атмосферу во время урока, способствующую 
самораскрытию, безбоязненной демонстрации своих возможностей каждым учащимся.

В классах с детьми умеренной умственной отсталостью работают педагоги: 
Алексеева Ж.П., Новикова Т.А., Нирконен В.В., Ястребцева О.А.

Из посещенных уроков в классах с у.у.о.можно сделать следующие выводы, что для 
повышения эффективности образовательного процесса педагоги использовали следующие 
современные образовательные технологии:

1. Здоровьесберегающие - смена видов деятельности, дифференциация заданий, 
применение физкультминуток для улучшения мозгового кровообращения и гимнастики для 
глаз, решение задач со здоровьесберегающим содержанием.

2. Обучение в сотрудничестве -  учет индивидуальных особенностей личности, т.е. на 
уровне возможностей и способностей. Учителя раскрывали индивидуальность ученика, 
помогали ребёнку поверить в свои силы, обеспечивали его максимальное развитие в 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условиях.

3. Игровые технологии -  использовались педагогами для освоения понятия, темы и 
даже раздела учебного предмета, в качестве урока или его части (введения, объяснения, 
закрепления, упражнения, контроля). Разнообразие игр -  соревнования, эстафеты, в которых 
предлагается найти значение выражения, вставить нужный знак, придумать пример и т.д. 
Такие игры неоспоримы в оценке автоматизма навыков и умений.
Рекомендации:

1. Учитывая индивидуальные и возрастные особенности каждого учащегося, 
осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход на уроках,

2. Разнообразить формы, методы и приемы работы на уроке с целью снятия напряжения 
на уроке, повышения мотивации творчества, получения знаний на уроке.

3. Продолжить работу по формированию социальной и общекультурной компетенции 
учащихся

Предметные недели, проведенные в 2019 учебном году, явились одной из форм 
повышения педагогического мастерства педагогов, способствовали выявлению 
мотивированных детей и развитию их познавательных интересов. Кроме того предметные 
недели позволили как учащимся, так и учителям раскрыть свои творческие возможности, 
проявить организаторские способности. Качество проведения мероприятий и уроков было 
проанализировано на заседаниях методических объединений. Применялись самые 
разнообразные методы и формы проведения: выпуск стенгазет; викторины, конкурсы; 
презентации учеников; рисунки; спортивные эстафеты и т.д..

В рамках проведения областного МО учителей начальных классов было даны 
открытые уроки, подготовлены доклады для выступлений. Министерством образования 
Иркутской области педагогам школы были вручены сертификаты и благодарности за 
проведение МО на высоком теоретическом и методическом уровне.

Посещаемость уроков контролировали классные руководители, социальный педагог Волошин 
В.В., зам. директора по УР Полоскова Н.С., директор Анучин И.В. Проводились рейды по 
классам, проверялись дневники обучающихся, регулярно вёлся журнал учёта пропусков 
обучающихся.

Пропуски обучающихся за 2019 учебный год составили:

15299 уроков, 13452 из них по болезни. Неуважительные пропуски были в 5, 7, 8 классах.



Одно из важнейших педагогических условий организации процесса обучения 
обучающихся - это избегать длительного, непрерывающегоея сидение за партой. Перед 
началом работы необходимо проветривать класс, по необходимости делать влажную уборку. 
На каждом уроке проводить динамические паузы для снятия усталости, напряжения 
обучающихся. Так же и самим педагогам совместно с детьми проводить физкультминутки, т.к. 
«Здоровый педагог - здоровый ребенок».

Анализ изучения работы классных руководителей с коллективом класса показал, что 
работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 
социально-значимых задач. Справедливые и разумные требования предъявляются 
большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы 
является участие классов в общешкольных мероприятиях, что позволяет чётко определить 
место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы.

А это способствует:
> - повышению уровня общительности каждого в отдельности;
> - развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива 

в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть 
школьного коллектива.

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 
обучающимися отражена в планах классных руководителей. Хочется отметить серьёзный 
подход каждого классного руководителя к планированию своей работы.

Анализ воспитательной работы.
Анализ воспитательной работы за 2019
Предмет анализа: воспитательная работа педагогического коллектива.
Концепция воспитательной системы нашей школы ориентирована на модель выпускника 

- гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 
гуманную, способную к саморазвитию и к принятию самостоятельных решений в 
современных условиях.

Воспитательная работа школы включает в себя следующие виды деятельности:
• организация деятельности классных руководителей и воспитателей
• контроль и руководство
• военно-патриотическое воспитание
• духовно-нравственное воспитание
• гражданско-правовое воспитание
• охрана жизни и здоровья детей
• трудовое воспитание
• профилактика асоциального поведения обучающегося
• работа с родителями и социумом

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества воспитательной 
работы.

Для осуществления воспитательной деятельности в школе имеется достаточный 
кадровый потенциал: социальный педагог, психолог, 12 классных руководителей, 11 
воспитателей.

Составлен учебный план, организована работа методической службы в школе, 
использованы разнообразные формы проведения ВШК, построена работа по организации 
воспитательного процесса на диагностической основе.

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 
потребностями и интересами личности обучающегося, родителей, условиями школы и 
запросом общества и государства. В начале учебного года воспитатели каждого класса 
составили программу воспитания с учетом методических рекомендацией

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ « Об образовании», 
Уставом школы, локальными актами регламентирующими работу школы, в которых 
определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса.



На начало 2018-2019 учебного года в школе обучались в 1 -  8 классах 136 обучающихся. 
На момент окончания учебного года в школе обучаются 133 обучающихся.

Количество классов комплектов -  12, средняя наполняемость в классах с лёгкой 
умственной отсталостью составляет не более 12 обучающихся, с умеренной -  6 обучающихся.

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 
школьных традиций. В течение учебного года, с целью сплочения детского коллектива, 
расширения кругозора, привития культуры поведения были проведены традиционные 
мероприятия: «День знаний» (проводили Ситникова Е.П., Новикова Т.А., Ситникова А.В.,), 
«День летних именинников» (Новикова Т.А., Ситникова А.В.), «Международный день 
грамотности» (Ситникова Е.П.. Прохорова И.В.), «Моя малая Родина» (Прохорова И.В., 
Новикова Т.А.), «День пожилых людей» (Ситникова Е.П., Ситникова А.В.), «Всемирный день 
учителя» (Карелина А.Д.), «Доброта дороже золота» (Дроздова Н.В., Евдокимова З.П.), «День 
матери» (Новикова Т.А., Ситникова А.В.), «День осенних именинников» (Ситникова Е.П., 
Дроздова Н.В.), «Покормите птиц зимой» (Ситникова А.В, Ситникова Е.П.)., «Новый год» 
(Г ирина Е.М., Ситникова А.В., Волошин В.В., Карелина А.Д., Васильева М.С., Новикова Т.А.), 
«Рождественские посиделки» (Ситникова А.В., Дроздова Н.В.), фестиваль военно- 
патриотической песни «Мы эту память сохраним..» (Непомнящих Е.Н., Иванова С.Ю.), «День 
защиты природы» (Дроздова Н.В., Прохорова И.В.), «День зимних именинников» (Ситникова
A. В., Ситникова Е.П.), «Курс молодого бойца» (Непомнящих Е.Н., Иванова С.Ю.), 
«Международный женский день» (Непомнящих Е.Н., Иванова С.Ю.), «Гуляй, Масленица!» 
(Иванова С.Н., Имихеев И.Ю.), «Весна идет, весне дорогу» (Новикова Т.А., Ситникова Е.П.), 
«День смеха» (Ситникова А.В., Ситникова Е.П.), «Всемирный день космонавтики» (Волошин
B. В., Бадаева А.В.), «Наш дом-земля» (Новикова Т.А., Ситникова А.В.), «День Победы» 
(Непомнящих Е.Н., Иванова С.Ю.), «День весенних именинников» (Дроздова Н.В., Ситникова 
Е.П.), «Мы друзья природы» (Бадаева А.В., Имихеев И.Ю.), «Выпускной начальной школы» 
(Новикова Т.А., Ситникова А.В.). Максимальный охват мероприятиями всех обучающихся 
приходится именно на традиционных в школе мероприятиях. Самыми активными 
воспитателями и классными руководителями оказались: Ситникова А.В., Ситникова Е.П., 
Новикова Т.А., Дроздова Н.В., Непомнящих Е.Н., Волошин В.В., Бадаева А.В.

На все мероприятия составлены сценарии, проведены репетиции, подготовлены 
необходимые декорации и атрибуты, подготовлены традиционные герои. Познавательная 
информация, красочные костюмы, хорошо исполненные художественные номера, игры и 
конкурсы-очень понравились школьникам и взрослым. Надо отметить креативный подход 
педагогов.

В течение всего учебного года было проведено несколько мероприятий для старшего 
звена школы, для приобщения их к ЗОЖ. По плану проводились неделя посвященной «Дню 
толерантности» (проводили Новикова Т.А., Волошин В.В.), неделя отказа от курения 
(Новикова Т.А., Волошин В.В.) и профилактика ВИЧ-инфекции «Здоровая семья» (Новикова 
Т.А. и Волошин В. В.). «Неделя добра» (Волошин В.В., Бадаева А.В.), К данной работе 
воспитатели подошли творчески, каждое мероприятие было разнообразным, с применением 
ТСО (музыка, презентация). Но главное, что дети проявляли в них активность, присутствовал 
дух соревнования, здорового азарта, взаимовыручки и дружеской поддержки, одним еловом 
полностью раскрылись.

Важнейшей составляющей воспитательной работы школы является формирование у 
молодого поколения качеств гражданина-патриота, готовности к выполнению гражданского 
долга, воспитание чувства любви к своей Родине, малой родине, тем местам, где мы живем, 
учимся, растем. В целях воспитания патриотизма и гражданского самосознания, 
формирования общих нравственных норм, таких, как честь, совесть, долг, ответственность за 
будущее страны в школе проводится соответствующая работа.
• Эти задачи успешно решались при проведении следующих мероприятий: в рамках «Дня 
знаний» и «День Победы» проведены торжественные линейки, посвященные празднику 
(охват 100%).классные часы «Международный день инвалидов», «День конституции 
Российской федерации», «Урок доброты», «Я- гражданин» (охват 100%), «Моя малая Родина»,



«Гагаринский урок «Космос-это мы», «День Победы». Использован арсенал разнообразных 
форм проведения занятий: беседа, викторина, групповая дискуссия, общешкольное 
мероприятие и др. В нашей школе большое внимание уделяется работе с семьей, привлечению 
родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях. Во время всего учебного 
года каждый класс со своим воспитателем, классным руководителем и родителями принимали 
активное участие в различных школьных выставках и ярмарках, где продавалось, то, что 
сделали дети с родителями своими руками.

На общешкольных линейках, проводимых по понедельникам регулярно проводится 
отчет по итогам дежурства и прошедшей недели в целом: поведение во время уроков и 
перемен, результаты предметных недель и соревнований. Проходят награждения 
обучающихся и оглашается план мероприятий на предстоящую неделю.

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 
которого является формирование здорового образа жизни обучающихся. Задачи сохранения и 
укрепления физического здоровья решались через следующие мероприятия: - 
просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направленную на формирование 
ценностей здоровья и здорового образа жизни: тематические классные часы, общешкольные 
мероприятия, такие как «Неделя ЗОЖ», «Быстрее, выше, сильнее», «Мы против алкоголя», 
«Неделя отказа от курения», профилактика ВИЧ-инфекции «Здоровая семья».

Подготовка и участие в спортивных соревнованиях где обучающиеся достигли значимых 
результатов:

Уровень Организатор конкурса Тема работы Результат
Областные Специальная 

олимпиада России
Легкая
атлетика

3 командное в эстафете 
Закурьев Я н  М ихайлович 3 место 
Ганжа М ария Владимировна 2место 
Богачев Иван Владимирович 3 место 
Шергина А нна Викторовна 2 место 
Семенова А лена Владимировна 2 место

Городские М инистерство 
Образования 
Иркутской области

Легкая
атлетика

Ш есто среди 11-12 лет 
Ключников Алексей Евгеньевич 
Третьяков Н иколай Александрович 
Ключников Н иколай Евгеньевич 
Ф едосеева А нна А ндреевна 
Ш умилина Евгения Николаевна

Городские М инистерство 
Образования 
Иркутской области

М ини-футбол 3 место
Закурьев Я н  М ихайлович 
М алеваный Анатолий Алексеевич 
Ш иш кин М ихаил Александрович 
Форкин Кирилл Александрович 
Соколов Н иколай М аксимович 
Сафаргалиев Станислав Александрович 
Эльрих А лексей Александрович

Областные М инистерство 
Образования 
Иркутской области

Зарница 4 место
Закурьев Ян М ихайлович 
М алеваный Анатолий Алексеевич 
Ш ергина А нна Викторовна 
Борисенко Вадим 
Семенова Алена В ладимировна

Районные А дминистрация 
Л енинского района

Спартакиада 4 место
Сафаргалиев Станислав Александрович 
Закурьев Я н М ихайлович 
Соколов Николай М аксимович 
Ф оркин Кирилл Александрович 
Ш умилина Евгения Николаевна 
Пригодич Александр Андреевич 
Ключников Алексей Евгеньевич 
Иванова Екатерина Ивановна

Городские М инистерство 
Образования 
Иркутской области

Зарница 2 место
Сафаргалиев Станислав Александрович 
Бондаренко Никита Алексеевич 
Ключников Алексей Евгеньевич 
Ремезова Виктория Павловна



А лтабаева Евгения Ю рьевна 
К остина Анастасия А лексеевна

Г ородские М инистерство 
Образования 
Иркутской области

Дартс 3 место среди 11-12 лет 
Ш умилина Евгения 
3 место среди 14-16 лет 
Ш ергина Анна
2место Борисенко Вадим Николаевич
2 место
командное

Областные Специальная 
олимпиада России

Лыжные гонки Закурьев Я н  М ихайлович 3 место дистанция 500 
метров
Ремезова Виктория Павловна 2место дистанция 
ЮОметров
Пригодич А лександр А ндреевич 2место 
дистанция 500 метров 
Ш умилина Евгения НиколаевнаЗ место 
дистанция 200 метров
Рыбаченко Кирилл Борисович 1 место дистанция 
500 метров
Самойлова Анна Ивановна,2 место дистанция 200 
метров.

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на 
воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни 
полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды.

В течение года проходили акции «Чистый двор» добросовестно и активно трудился 
каждый классный коллектив. Уход за комнатными растениями, поддержание порядка в 
кабинете в течение дня -  тоже часть экологического воспитания школьников, а проведение 
общешкольных акций и мероприятий, таких как: «Покормите птиц зимой», «Неделя 
экологии», «Земля - наш дом», способствовали укреплению основ экологической грамотности 
воспитанников.

В процессе кружковой работы большое внимание уделялось коррекционной работе: 
коррекции внимания, развития связной речи, пополнение и обогащение пассивного и 
активного словарного запаса, развитию памяти, развитие зрительных восприятий и 
личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы (усидчивости, навыков 
самоконтроля и выдержки, умение выражать свои чувства).

Обучающимися на кружках под руководством воспитателей изготовлены поделки к 
различным праздникам, игрушки на новогоднюю елку. Лучшие поделки и игрушки отмечены 
сладкими призами, грамотами.

Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями 
обучающихся, В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и 
педагогического коллектива школы; ответственность родителей и коллектива школы за 
результаты воспитания детей; взаимного доверия. Проблемы воспитания решаются на 
классных родительских собраниях. Ребенок, приходит в коллектив, так или иначе, переносит 
ценности, заложенные в семье, поэтому так необходима работа по повышению психолого
педагогической культуры родителей, диагностика семейных взаимоотношений, обобщение 
опыта семейного воспитания. Воспитательные задачи решаются в комплексе при проведении 
любого мероприятия.

Вся воспитательная работа в течение года была направлена на повышение уровня 
воспитанности обучающихся. Результаты диагностики уровня воспитанности по классам 
следующие

Группа Кол -  во детей Высокий уровень Средний уровень Н изкий уровень

1ч. Н а конец уч.г. 1ч. Н а конец уч.г. 1ч, Н а конец 
уч.г. 1ч. Н а конец уч.г.

1 13 12 8 9 4 2 1 1



2 12 12 9 9 3 2) 0 0

2 и 6 5 0 1 3 2 3 2

3
И 11 5 5 5 4 1 2

3 и 6 6 2 1 2 5 2 0

4
12 12 11 7 1 5 0 0

4  и
7 6 4 4 3 2 0 0

5 12 И 0 0 9 6 3 5

5 и 5 6 0 2 4 3 1 0

6 13 12 3 3 6 7 4 2

7 12 11 1 0 6 6 5 5

8 10 9 1 1 6 4 3 4

И того 119 И З 44 42 52 49 23 21

По анализу диагностики можно отметить, что количество воспитанников с высоким 
уровнем воспитанности на конец учебного года составило 44/42 чел., со средним уровнем 
воспитанности 52/49 чел., а с низким -  23/21 человек.

Уровень воспитанности детей -  средний. Проблема: слабый контроль со стороны 
педагогов и недостаточно продуманная занятость воспитанников в часы досуга.

Решение:
• контролировать занятость воспитанников в часы досуга, особенно в среднем и старшем 

звене
• разнообразить формы и виды деятельности с обучающимися, через воспитательный 

процесс
• продолжить индивидуальную работу с детьми, совершившими правонарушения с 

привлечением разных специалистов.
Анализируя воспитательную работу за 2019учебный год пришли к выводу, что в 

следующем 2019 2020 учебном году необходимо:
• привлекать к участию в общешкольных мероприятиях всех воспитанников
• систематизировать работу органов классного самоуправления
• продолжить профилактическую работу с воспитанниками по совершению 

самовольных уходов и правонарушений
• продолжить работу педагогов с воспитанниками по участию в творческих конкурсах 

регионального и всероссийского уровня.
Подводя итоги воспитательной работы 2019 учебного года, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремится успешно реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ним задачи.

Необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, конечно же, есть. Не 
все классные руководители ведут систематически диагностическую работу по изучению 
классного коллектива.

Несмотря на систематическую работу с обучающимися группы риска, проблемы 
остаются не полностью решенными. Результаты в изменении поведения нестабильны, так как 
нет поддержки и со стороны родителей. Дети проживают в неполных семьях, со сложными 
семейными взаимоотношениями, рекомендации психолога не выполняют.

Не у всех обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины, продолжает 
иметь место ряд правонарушений среди подростков. А это означает, что одной из главнейших 
задач воспитательной работы школы остается работа по нравственно-правовому воспитанию



как среди учеников, так и среди родителей. Работа с семьей по-прежнему, остается 
приоритетной.

Сравнительный анализ основных показателей работы по-прежнему позволяет говорить 
о стабилизации позитивных изменений в воспитательном процессе школы:

1) Развивается система государственно-общественного управления школы, но следует 
больше внимания уделить развитию ученического самоуправления.

2) Кадровые ресурсы позволяют реализовать работу по приоритетным направлениям, 
готовы к осуществлению инновационной деятельности, тем не менее, эффективность 
распространения инновационного опыта недостаточна.

3) Материально-техническая база постоянно развивается и совершенствуется.
4) Воспитателям в своей работе необходимо учитывать состояние здоровья, 

психологические, интеллектуальные и возрастные особенности обучающихся, для чего 
администрации следует продолжить работу по обучению приёмам диагностирования 
различных сфер деятельности обучающихся.

5) В следующем учебном году спланировать тематику методических советов, исходя из 
выявленных затруднений, продолжить изучение новых образовательных технологий, изучить 
имеющийся положительный опыт.

6) Активизировать практику, результаты посещения обсуждать на совещаниях при 
завуче, по необходимости оказывать консультативную помощь, испытывающим трудности 
методического характера.

Таким образом, задачами на 2019-2020 учебный год являются:
1. Координация деятельности классных руководителей и воспитателей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы.
2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей и воспитателей.
3. Овладение воспитателями и классными руководителями современных 

воспитательных технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной 
работы.

Исходя из выше изложенных фактов признать работу классных руководителей и 
воспитателей удовлетворительной.

Результативность внутришкольного контроля.

Целью построения системы мероприятий по осуществлению контроля являлось 
своевременное предупреждение отрицательных результатов в осуществлении учебно- 
воспитательного процесса. При выборе основных вопросов и объектов контроля 
устанавливалась их взаимосвязь с анализом итогов учебного года. После каждой проверки 
результаты ее открыто оглашались, обсуждались, устанавливались сроки повторного 
контроля. В своей практике администрация использовала различные виды, формы и методы в 
зависимости от темы и цели контроля. Перед любым контролем ставилась цель. Основной 
формой учебной деятельности является урок и внеклассные мероприятия. Поэтому уровень 
проведения уроков, а соответственно уровень знаний учащихся, является своеобразным 
показателем работы школы. Администрацией школы велась серьезная работа по наблюдению 
за ведением уроков и внеурочной деятельностью всеми педагогами школы. Неотъемлемой 
частью управленческой деятельности является изучение системы работы учителей и 
воспитателей. Проводились итоги контроля, которые выражались в форме справки, диаграмм, 
обсуждались на педсоветах, совещаниях при директоре, зам. директора, методических 
совещаниях.

В основу внутришкольного контроля школы заложены педагогический анализ результатов 
труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса.

Анализ посещенных уроков показывает ответственное и добросовестное отношение 
учителей к подготовке к урокам. В целом все уроки методически построены правильно, ,



уроки интересные, разнообразные. Педагоги постоянно ищут способы «оживления» урока, 
стараются разнообразить формы объяснения и обратной связи. В традиционном уроке они 
используют разные виды учебной деятельности, нестандартные приёмы, активизирующие 
всех учеников, повышающие интерес к занятиям и вместе с тем обеспечивающие быстроту 
запоминания, понимания и усвоения учебного материала. Ответы обучающихся 
свидетельствуют о понимании ими содержания изучаемых понятий, осознание и 
установлении метапредметных связей, умении применить изученные знания в новых 
условиях при выполнении нестандартных заданий. Учителя не испытывают трудностей во 
взаимоотношениях с детьми, учебное сотрудничество и организация диалогового общения 
на уроках в классах хорошие.

Посещенные уроки показали, что;

■  меняется отношение педагогов к учебным достижениям обучающихся: 
они становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально -  значимых 
качеств личности (мыслительных, эмоционально -  чувственных, поведенческих, 
коммуникативных, физических, творческих). Это достигается путем применения 
развивающих педагогических технологий и подбором учебных задач;

■  учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке 
(мышления, речь, воля, нравственность, коммуникативность и т.д.) и реализуют их 
средством учебного предмета;

■  учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 
используют дидактические материалы (аудио, компьютерные демонстрации, приборы, 
ИКТ);

■  учителя дают разноуровневое домашние задания, поощряют инициативу и 
самостоятельность, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают 
задания, развивающие интуицию, творческое воображение. Учащиеся активны, 
организованы, учителя контролируют детский коллектив.

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 
обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся.

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие 
выводы:

♦ учителя владеют информацией о современных педагогических 
технологиях, интенсифицирующих процесс обучения.

♦ учителя и воспитатели используют различные технологии 
полностью или приемы поэлементно.

♦ Педагоги школы проходят обучение по использованию 
информационно- коммуникативных технологий.

Таким образом, использование образовательных технологий дает положительную 
динамику и возможность прогнозировать положительные изменения, спроецированные в 
программе развития школы.

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 
основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования 
по ступеням обучения, анализ уровня административных контрольных работ по полугодиям и 
за год, уровень воспитанности обучающихся.

Рекомендации:

1) Учителям и воспитателям в своей работе необходимо учитывать состояние здоровья, 
психологические, интеллектуальные и возрастные особенности обучающихся.

2) В 2019-2020 учебном году спланировать тематику методических объединений, 
исходя из выявленных затруднений преподавания, продолжить изучение новых 
образовательных технологий, изучить имеющийся положительный опыт по внедрению 
приемов компьютерных, образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс.

3) Активизировать практику взаимопосещения уроков, самоподготовок.



Организации и проведение коррекционно-развивающей работы с детьми.

Коррекционная работа в школе имеет непрерывный характер и проводится в течение 
всего учебно-воспитательного процесса. Хочется отметить слаженную работу специалистов 
школы: логопедов, психолога, социального педагога, медицинского персонала. Учебный план 
включает курс психомоторного и сенсорного развития, логопедические занятия, часы 
ритмики, ЛФК, СБО, коррекционный курсы: альтернативная коммуникация, предметно
практическая деятельность, двигательное развитие.

Целью работы психологической службы школы является -  создание социально
психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка, 
обеспечение гармоничного и целостного развития личности.

Психологическое сопровождение велось педагогом-психологом Васильевой Мариной 
Сергеевной по следующим направлениям: просветительская и консультативная работа с 
обучающимися; психопрофилактическая работа с обучающимися, а так же диагностическая 
работа и коррекционная и развивающая работа.

По запросам классных руководителей и воспитателей проводилась коррекционная и 
консультативная работа с детьми, поставленными на внутришкольный учёт. Большинство 
запросов связаны с проблемами межличностного общения.

Проводилась просветительская и консультативная работа с педагогами школы, данная 
работа была направлена на выявление индивидуальных особенностей педагогов, 
формирование умений работать самостоятельно и коллективно.

Логопедические занятия играют важную роль в коррекционной работе.
Помощь логопеда получают 100% нуждающихся в ней учащихся 1-8 классов.
Логопеды Гирина Е.М. и Луковникова Г.В. работают в контакте с учителями 1-8 клаееов. 

На основе тщательного логопедического обследования учащихся выявлены характерные 
особенности нарушения речевой деятельности и потенциальные возможности каждого 
обучающегося, составлены, индивидуальные коррекционно-развивающие программы для 
каждого обучающегося. Сформированы группы учащихся, обозначен объём логопедической 
помощи в устранении трудностей усвоения АООП.

В деятельности школы осуществляется комплексный медико-социально-психолого
педагогический подход к каждому воспитаннику с учетом социальной среды и условий, в 
которых воспитывается конкретный ребенок.Принципиальным в работе педагогов является 
умение работать в контакте «учитель -  логопед - психолог - медицинский работник - 
социальный педагог», имеется координация при составлении планирования, выработки 
единых педагогических требований, определении зоны ближайшего развития ребенка. 
Взаимодействие специалистов отражено и в работе консилиума.

Для создания психологических комфортных условий пребывания ребенка в школе, все 
специалисты психолого-медико-педагогического консилиума поддерживают тесную связь, 
что позволяет выработать единую стратегию индивидуального сопровождения личности 
ребенка.

Анализ методической работы в школе.

В школе ведётся систематическая работа по повышению профессионального уровня 
педагогов: курсовая переподготовка, участие в семинарах и конференциях с целью обобщения 
и обмена опытом работы учителей, а так же аттестация педагогов.

В текущем учебном году на аттестацию было подано 5 заявления. Все подавшие 
заявления педагоги были аттестованы, из них аттестация на I категорию - 4 человека и 1 
человек на высшую. Процессы совершенствования и обновления системы образования 
требуют от педагогов непрерывного профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь 
одной из форм повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в 
профессиональном становлении и развитии учителей, повышает их методический уровень. В 
2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации все педагогические работники 
школы, что составило 100% уровень обученности.

Высшей формой коллективной методической работы был и остаётся педагогический 
совет. В течение учебного года было проведено пять педагогических советов. Тематика



проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась 
с поставленной проблемой школы.

Органом внутришкольного управления и координатором учебно-методической работы 
в школе является методический совет. В школе работают 4 методических объединения (МО): 
МО воспитателей и классных руководителей; МО учителей начальных классов и учителей 
классов с умеренной умственной отсталостью; МО учителей естественного цикла.

Цель работы МС на 2019 уч.год была определена следующая: создать условия для 
непрерывного развития творческого и образовательного потенциала, а исходя из неё 
поставлены задачи:
1. создание условий для развития педагогического и методического мастерства учителей;
2. изучение и внедрение новых технологий организации образовательного процесса в школе;
3. обобщение опыта работы по методической теме школы.

Содержание деятельности методического совета было определено общей методической 
темой школы. Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета, 
отражает следующие направления работы:
аналитическую деятельность, организационно-координационную, повышение 
методологической компетентности педагогов.

Работа МС основана на анализе учебно-воспитательного процесса, внедрении 
передового педагогическом опыта. На заседаниях МС рассматривались важные вопросы по 
развитию школы, методическому обеспечению образовательного процесса.

Была организована целенаправленная работа по развитию профессионального 
мастерства педагогов,

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 
методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. Целью 
работы методических объединений является совершенствование профессиональных качеств 
личности каждого учителя, развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, 
повышение эффективности и качества образовательного процесса. Через методическую 
работу осуществляется подготовка педагогов к овладению инновациями и прогрессивными 
педагогическими технологиями, изучение и использование на практике современных методик 
обучения и воспитания.

Диагностика успехов и затруднений, проводимая по самоанализам педагогов, показала 
увеличение числа учителей работающих в инновационном режиме. Новизна учебно- 
воспитательного процесса объясняется введением в практику работы интересных идей.

В настоящее время в нашей школе активно внедряются следующие технологии:
• информационно-коммуникационные,
• здоровьесберегающие,
• игровые,
• технологии, направленные на организацию самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся.
В 2019 учебном году возросла роль предметных объединений в обеспечении 

административного контроля и мониторинга работы коллектива. Каждое методическое 
объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической службы 
школы. Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 
работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 
внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой деятельности; 
сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В методических 
объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем 
предметам.

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 
заседаниях методических объединений, педагогических чтениях.



Особое внимание в работе методических объединений и администрации уделяется 
совершенствованию форм и методов организации урока. Основными направлениями, которые 
изучались во время посещений уроков, были:

• владение организацией учебных занятий в соответствии с современными 
требованиями;

• владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 
учащихся;

• использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и задачами;
• работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и во 

внеурочное время;
• формирование общеучебных и специальных умений и навыков;
• системность использования учителями -  предметниками средств технического 

обучения и информационных технологий;
• использование на уроке учебной и дополнительной литературы;
• здоровьесберегающие технологии на уроке.
Педагогический коллектив работал над темой «Качество образования и возможности его 

повышения в современных условиях».

Выводы:

1. Поставленные задачи на 2019 учебный год были реализованы. Практически все 
намеченные мероприятия выполнены.

2. Учебные программы пройдены по всем предметам. Содержание образования в 
учреждении, определенное учебным планом соответствует требованиям.

3. Принципы и концепция воспитательной работы и дополнительного образования в 
школе направлены на создание условий для разностороннего развития обучающихся 
через набор личностно-ориентированных воспитательных методик и технологий, 
направленных на самореализацию школьника, способствующих развитию 
познавательного интереса, творческих способностей, умения находить необходимую 
информацию, приобретение твёрдой устойчивой жизненной позиции.

4. Созданы оптимальные условия для благоприятной адаптации и реализации 
индивидуальных возможностей детей со специальными образовательными 
потребностями..

5. Педагогический коллектив в системе повышает свой профессиональный уровень.
6. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и 
педсоветов отражает основные проблемные вопросы.

Приоритетные направления развития школы:

♦ Совершенствование системы методической работы с целью формирования у 
педагогов устойчивой мотивации к самообразованию.

♦ Развитие дополнительной системы образования для полного удовлетворения 
образовательных запросов учащихся и их законных представителей.

♦ Внедрение прогрессивных технологий обучения детей с особенностями 
психофизического развития и ограниченными возможностями.

♦ Совершенствование системы профориентационной работы среди учащихся.
♦ Создание экологически и валеологически комфортной образовательной среды в 

учебной организации.
♦ Формирование культуры здоровья учащихся через стабильное функционирование 

физкультурно-оздоровительной системы школы.
♦ Сохранение и приумножение традиций школы в учебно-воспитательном процессе.

2. Анализ финансово экономической деятельности образовательной организации и 
укрепления материально-технической базы.

3. Немаловажную роль в совершенствовании учебно-воспитательного процесса играет 
наличие хорошей материально-технической базы. Учебно-материальная база



школы позволяет организованно на современном уровне позволяет проводить учебно- 
воспитательную работу. Большинство учебных кабинетов оборудованы в 
соответствии с рекомендациями и нормами СанПин. В школе созданы все 
необходимые условия для успешной работы.

Показатели деятельности, подлежащие самообследованию.

№
п/п

Показатели Единица измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающ ихся 134
1.2 Численность по программе НОО 83
1.3 Численность основного общего образования 51
1.4 Успеваю щ ие на 4 и  5 по итогам промежуточной аттестации 43
1.5 Численность (удельный вес численности) обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах.

55-человек 74,8%

1.6 Численность победителей и призеров олимпиад, смотров, в 
общей численности обучающихся, в том числе:

33-человек 44,8%

1.7.1 Регионального уровня 29%
1.7.2 Ф едерального 0%
1.8 Общая численность педагогических работников в том числе 25
1.9 Имею щ их высшее образование 21
П О Среднее специальное 4
1.11 Квалификационная категория;

-1  квалификационная категория:
- Высш ая квалификационная категория:

6
3

1.12 Стаж работы:
1.13 До 5 лет: 15
1.14 Свыше 30 лет 3
1.15 Возраст до 30 лет 

В озраст до 30 лет
6
19

1.16 Численность педагогов и административно-хозяйственных 
работников, прош едш их за последние пять лет повышение 
квалификации

27

1.17 Общая площ адь помещений, в расчете на одного 
обучающегося

14,1 м2

Оценка качества материально-технической базы:

4. S- земельный участок-0,8 га:
5. Ограждения по периметру -  бетон, профлист;
6. Оборудована спортивно-игровая зона;
7. Мусоросборники установлены на бетонированной площадке с крышками.
8. Территория школы имеет наружное освещение и видеонаблюдение.
9. Здание 1953 года постройки, расположенное на двух этажах, общая площадь 1660 м2. 

Обучается 136 учеников.
10. Гардероб, спорт зал, столовая располагаются на первом этаже. S- кабинетов =42м2, 

соответствует Сан Пин.
11. Во втором корпусе располагается библиотека, кабинет для проведения занятий по 

Сипрам, кабинет психолога, логопеда, мастерские.
12. Мед пункт включает в себя -  приемный кабинет, процедурный. На 1и 2ом этаже 

расположены санузлы.
13. В школьной столовой предусмотрено 3-х разовое питание 45 посадочных мест. Кухня 

оборудована цехами: овощная, мясо-рыбный, горячий, холодный, имеется 
холодильное оборудование, моечные ванны, посуда.

14. Отопление, освещение, вентиляция соответствуют требованиям.



15. Школьная мебель светлых тонов, регулируемая по росту, во всех кабинетах.
16. Водоснабжение, канализация обеспечиваются централизованно. Учреждение 

оборудовано средствами противопожарной сигнализации (АПС) и системой 
оповещения о пожаре, имеются З(три) пожарных выхода. Безопасность ОУ 
осуществляется в дневное время вахтером, у которого имеется кнопка экстренного 
вызова, в ночное время сторожами, есть прямая связь с органами МВД по телефону.

План развития материально-технической базы школы на 2019-2024г.

№  мероприятия Срок исполнения Ответственные
1,Текущ ий ремонт ограждения территории 
школы

2019-2020г Заместители директора 
По АХР

2. Ремонт спортивных площ адок 2020г Директор
3. Косметический ремонт корпусов ежегодно Заместители директора 

По АХР
4. Приобретение компьютеров, принтеров. 2020-24г Заместители директора 

По АХР
5. Благоустройство территории ш колы ежегодно Заместители директора 

По АХР
6. Обновление библиотечного фонда ежегодно Библиотекарь
7. Обновление мебели ученической в 
мастерских

2020-24г Заместители директора 
По АХР

8. Приобретение ручного столярного 
инструмента

2020-21 г Заместители директора 
По АХР

9. Приобретение холодильного оборудования 2021-23г Заместители директора 
По АХР

10. Приобретение стеллажа для посуды 
(пищеблок)

2021-23г Заместители директора 
По АХР

11. Капитальный ремонт спального корпуса 2020г Заместители директора 
По АХР

Вывод: в целом образовательный процесс обеспечен учебно-методической литературой. Не 
подтверждены учебниками программа по обществоведению, СБО. В федеральном перечне 
учебников данная учебная литература не предоставляется многие годы. Нет прописей, 
рабочих тетрадей по предметам. Недостаточно учебно-методического обеспечения 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения).
Вариант II.
Заключение: Результаты оценки функционирования внутренней системы оценки качества 
образования:

Образовательные результаты 
по ступеням образования 
(внутренняя оценка)

Доля обучающ ихся на 4 и 5 -  43 %
Доля участвующ их в конкурсах -  74,8%

Внеш няя оценка Доля обучающихся, участвую щ их во всероссийских, 
межрегиональных, региональных конкурсах -  44, 8%

Здоровье обучающихся Доля прошедших пров. прививки и туб. диагностику -  96 %  
Доля занимаю щ ихся в спортивных секциях -  58%

Инновационный потенциал педагогов Доля педагогов использующ их современные технологии -  41%  
Доля педагогов использующ их И К Т на уроках -  82%
I квалификационная категория 6 человек 
Высш ая 3 человека
- прош едш их курсовую переподготовку в 2019 г. -  27 человек

Соответветствие требованиям к условиям 
обучающихся

- Укомплектовано педагогическими кадрами, имею щ ими 
необходимую квалификацию, по каждому из предметов - 1 0 0 %
- соответствие Сан П ин -  100%
- наличие столовой -  имеется
- наличие медицинского кабинета - имеется

а\


