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«Наша школа должна быть открыта для всего нового,  

должна идти в ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, 

 свои корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, 

 должна   не только учить, но и воспитывать человека и гражданина». 

В.В. Путин 

I. Аналитическая часть 

1.Общая информация 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями 

речи №11 г. Иркутска» (далее-Учреждение) расположена в Октябрьском районе г. 

Иркутска. Большинство семей обучающихся проживают в других районах г. 

Иркутска, в Иркутской районе, что составляет  - 80% , в пределах Октябрьского 

района -20 % от общего  числа учащихся. 

Предметом, основным видом (целью) деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного  общего 

образования для  учащихся с  тяжелыми нарушениями речи, для преодоления 

речевых  расстройств,  которые требуют особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное  коррекционное воздействие.  

 

Таблица 1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 

организации 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями 

речи №11 г. Иркутска» 

Руководитель Лаврова Ирина Николаевна 

Адрес организации 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Красных 

Мадьяр, дом 102 

Телефон тел. (3952) 29-16-40;  

Адрес электронной почты rech11@mail.ru 

Официальный сайт скш11-иркутск.образование38.РФ 

Учредитель Министерство образования Иркутской области 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия №8290 Серия 38Л01 № бланка 0002679  от 

03.09.2015г. 

 

Свидетельство  об 

аккредитации 

№ 3440 от 26.09.2016 года, серия 38А01 №0001478  
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2. Особенности управления образовательной организацией 

        Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на основе сочетания принципов  единоначалия  и 

коллегиальности. Управленческий аппарат сформирован, распределены 

функциональные обязанности между членами администрации и коллектива, 

регламентируемые приказами по образовательной организации. 

 

Таблица 2.  Органы управления,  действующие в Учреждении 

 
Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет текущее и оперативное руководство ГОКУ СКШ №11 г. 

Иркутска, в соответствии с целями и задачами образовательной организации 

Попечительский 

совет 

Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности  и  развития ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, содействует 

организации и улучшению   условий труда педагогических и других  

работников школы, содействует организации конкурсов, соревнований и 

других массовых внешкольных мероприятий, содействует 

совершенствованию  материально - технической базы школы, 

благоустройству её помещений и территории. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет рассмотрение сложных педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации учебно- воспитательного процесса, изучения 

и рассмотрения передового опыта в образовательной организации. 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: рассматривает Устав школы. Изменения и 

дополнения к нему, рассматривает локальные нормативные акты школы, 

избирает Уполномоченного по защите прав ребенка, приминает решение о 

создании структурного подразделения образовательной организации, 

рассматривает иные вопросы осуществления образовательной деятельности, 

правового  регулирования социально - трудовой   сферы,   социального 

партнерства,  затрагивающие  права  учащихся  и работников. 

 

Уполномоченный  

по   защите  прав 

ребенка 

Осуществляет свою деятельность в целях усиления гарантий защиты прав и 

свобод и законных  интересов учащихся в образовательной организации, а 

также выявления, восстановления и защиты их нарушенных прав. Выявляет и 

оценивает реальное и потенциальное нарушение прав и  законных интересов 

учащихся, оказывает помощь  в регулировании  взаимоотношений между 

учащимися и педагогическими работниками в  конфликтных ситуациях, 

рассматривает  нормативное акты  школы, затрагивающие права и интересы 

учащихся. 

Школьный 

парламент 

Осуществляет объединение усилий учащихся на решение основных вопросов 

жизни школы по развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

усвоение учащимися социальных норм через участие в общественной жизни  

образовательной организации, создание условий для самореализации 

личности. 
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Таблица 3.  Администрация образовательной организации 
№ 

п/п 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Образование  Стаж  

педагогичес

кий /общий 

Стаж 

администр

ативной  

работы  

1.  Директор школы Лаврова Ирина 

Николаевна 

Высшее 14 6 

2.  Заместитель директора 

по учебной работе 

Полянская Елена 

Валерьевна 

Высшее 23 18 

3.  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Чурило Райля 

Садыршагетовна 

Среднее 

специальное 

42 5 

4.  Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

Чумаков Андрей 

Валентинович 

Высшее 42 6 

5.  Главный бухгалтер Быкова Татьяна 

Анатольевна 

Высшее 4 3 

Функциональные обязанности, распределенные среди сотрудников 

администрации, обеспечивают режим четкого функционирования и гибкого 

развития и владеют основными вопросами, и в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой 

культуры, владением современными информационными технологиями.  

 

3. Характеристика образовательной деятельности 

Нормативно-правовая основа ведения учебно-воспитательной работы 

Образовательная деятельность  в Учреждении  организуется в соответствии с:  

-  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

- Приказом  Минобрнауки  России от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования»; 

      - Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

      -   Постановлением главного государственного санитарного врача РФ  от 

28.09.2020 №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  

30.06.2020 года « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  
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-  Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020 №442. 

Характеристика контингента обучающихся 

В учебном году 2020/2021 года в образовательной организации 

скомплектовано 13 классов, количество обучающихся составило 130 человек: из 

них обучается на уровне начального общего образования– 95 учащихся (8  

классов), на уровне основного общего образования 35 учащихся (5 классов).                         

Индивидуально на дому обучается 4 человека.  

Таблица 4.  Информация о контингенте и комплектовании организации  
Период Количе

ство 

классо

в 

Количеств

о 

учащихся 

на 

отчетный 

период 

Из них 

количество 

учащихся 

Количес

тво 

учащихс

я 

надомно

го 

обучени

я 

Опекае

мые 

учащиес

я 

Количеств

о 

детей-

инвалидов 

Количес

тво 

групп 

продлен

ного дня 

 

Количест

во 

выпускн

иков  1-4 кл. 5-9 кл. 

2017  год 12 139 75 64 4 4 19 7 10 

2018 год 13 141 81 60 4 4 21 7 10 

2019 год 13 132 90 42 5 3 23 8 10 

2020 год 13 130 95 35 4 3 23 8 8 

по социальному статусу учащиеся распределены следующим образом:   

учащиеся воспитываются в полных семьях -  99 чел.; в неполных семьях- 31 чел.; 

находятся под опекой -  4 чел.; многодетных семей - 10; малообеспеченные семьи- 

6 чел.; ребенок – инвалид - 23 чел., семьи и дети, состоящие  в группе риска 10 

человек. 

Таблица 5. Распределение контингента обучающихся с учетом речевых нарушений 

 

Реализуемые образовательные программы, исполнение учебного плана 

 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования для  детей  с тяжелыми нарушениями речи (утверждена на 

Педагогическом совете 19.05.2016 г.   протокол  №2, с изменениями приказ № 16-

ОД от 18.02.2021 г.). 

Речевое нарушение    (всего 

132 чел) 

Количество учащихся  

начального общего  

образования -95 человек 

Количество учащихся  

основного  общего  образования 

-35 человек 

Общее недоразвитие речи 95 100% 1 (ОНР 1 

уровня) 

3% 

Задержка развития  лексико-

грамматического строя речи 

  31 89% 

Алалия 9 9% 2 6% 

Дизартрия 19 20% 5 14% 

Ринолалия 1 1 % 1 3 % 

Заикание 1 1 % 6 17 % 

Нарушение письма    и 

чтения 

71    
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           Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования  (утверждена на Педагогическом совете 19.05.2016 г.  

протокол  № 2, с изменениями приказ № 16-ОД от 18.02.2021 г.) 

Дополнительные образовательные программы: 

         Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа «Мастерская 

декоративно-прикладного творчества» (утверждена на Педагогическом совете 

протокол №7 от 28.08.2018 г., приказ №92-ОД от 29.08.2018 г.) 

Учебный план выполняется в  полном объеме. 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах для  1-9 - х 

классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 (в ред. от 

10.07.2015г.) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку при пятидневной учебной неделе. 

 

Таблица 6. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 
 Начальное общее 

образование 

Основное общее образование 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная учебная 

нагрузка  

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более – 10 часов, из них  7 часов уровне 

начального общего образования и 6 часов на уровне основного общего образования 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, их физических потребностей и социального заказа 

родителей. 

 

Режим работы образовательной организации 

      

ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу, с 7.45 ч. по 18.00 ч. Выходным днем является 

воскресенье. 

 

Таблица 7.  Режим работы образовательной организации 
Показатели НОО  ООО  

Продолжительность учебного 

года  

34 недели 

1-е  классы – 33 недели 

34 недели 

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

обучающихся  

1 раз в четверть (кроме 1 

классов) 

1 раз в четверть 
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Таблица 8. Режим дня ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска   

1 классы 
Режимные моменты Время 

Урочная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.05 

1 перемена  09.05 – 09.20 

2 урок 09.20 – 09.55 

завтрак 09.55 – 10.05 

2 перемена  10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 10.55 

3 перемена  10.55 – 11.20 

4 урок 11.20 – 11.55 

Внеурочная деятельность  

прогулка (30 минут) 11.55 – 12.25 

Внеурочные/ 

Коррекционно - развивающие занятия 

12.25 – 13.00 

по отдельному расписанию 

обед 13.00 – 13.25 

Внеурочные/ 

Коррекционно - развивающие занятия 

13.25 – 14.05 

по отдельному расписанию 

Режимные мероприятия, прогулка 14.05 – 15.50 

по отдельному плану 

полдник 15.50 – 16.00 

при 5 уроках  

4 перемена (10 мин.) 11.55 – 12.05 

5 урок 12.05 – 12.45 

прогулка (30 минут) 12.45 – 13.15 

обед 13.15 – 13.30 

Внеурочные/ 

Коррекционно - развивающие занятия 

13.30 – 14.40 

по отдельному расписанию 

Режимные мероприятия 14.40 – 15.50 

по отдельному плану 

полдник 15.50 – 16.00 

2-4- классы 
Режимные моменты Время 

Урочная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.10 

1 перемена (10 мин.) 09.10 – 09.20 

2 урок 09.20 – 10.00 

завтрак 10.00 – 10.10 

2 перемена (20 мин) 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 

3 перемена (10 мин) 11.00 – 11.10 

4 урок 11.10 – 11.50 

4 перемена (10 минут) 11.50 - 12.00 

5 урок 12.00 – 12.40 

Внеурочная деятельность 

Динамическая пауза, обед  12.40 – 13.10 

Внеурочные/ 

Коррекционно - развивающие занятия 

13.10 – 13.50 

по отдельному расписанию 

Прогулка 13.50 – 15.00 

Внеурочные/ 

Коррекционно - развивающие занятия, 

15.00 – 16.00 

по отдельному расписанию 
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самоподготовка 

Полдник 16.00 - 16.10 

Коррекционно - развивающие занятия, 

самоподготовка 

16.10 – 17.00 

Индивидуальная работа, занятия по интересам 17.00 – 18.00 

 

5-9 классы 
Режимные моменты Время 

Урочная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.10 

1 перемена (10 мин.) 09.10 – 09.20 

2 урок 09.20 – 10.00 

завтрак 10.00 – 10.10 

2 перемена (20 мин) 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 

3 перемена (10 мин) 11.00 – 11.10 

4 урок  11.10 – 11.50 

4 перемена (10 минут) 11.50 - 12.00 

5 урок 12.00 – 12.40 

5 перемена (10 минут) 12.40 – 12.50 

6 урок 12.50 – 13.30 

Динамическая пауза, обед 13.30 – 14.00 

Внеурочная деятельность 

7 урок, коррекционно-развивающие занятия 14.00 – 14.40 

перемена 14.40 – 14.50 

Внеурочные/ 

Коррекционно - развивающие занятия 

14.50 – 16.15 

 

 Характеристика воспитательной и  профилактической работы 

     Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель 

- создание условий для самореализации и воспитания обучающихся, их 

конструктивного взаимодействия с социумом и окружающей средой.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников 

через урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ 

жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной 

активности личности обучающегося. Создание деятельного школьного 

самоуправления. Волонтерская деятельность. 

5. Повышение педагогической квалификации молодых классных руководителей 

через участие в обучающих семинарах, курсах, конференциях. 

      Воспитательная работа в школе в 2020 – 2021 учебном году строится по 

следующим направлениям: 
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1. Духовно-нравственное; 

2. Общекультурное; 

3. Общеинтеллектуальное  (проектная и внеурочная деятельность); 

4. Экологическая культура и спортивно-оздоровительное; 

5.  Школа. Семья. Социум (Самоуправление в школе и классе). 

Методическое и организационное сопровождение воспитательной работы 

обеспечивается через работу методического объединения воспитателей и классных 

руководителей. Темы заседаний МО воспитателей и классных руководителей: 

Система работы педагогов по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

(Мастерская педагогического опыта) (сентябрь);  Духовно-нравственное  

воспитание – как одна из основных форм работы с учащимися. (ноябрь); «Развитие 

индивидуальности учащихся в процессе их воспитания» (круглый стол) (март )  

«Роль семьи и школы в становлении личности учащегося. Сотрудничество семьи, 

социума и школы в воспитании гармоничной личности», «Внеурочная 

деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей 

школьников» (апрель). 

    Общественным органом управления воспитательной работой школы является 

общешкольное родительское собрание. Темы общешкольных родительских 

собраний в 2020-2021 учебном году: «Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения правонарушений и преступлений среди детей»; 

«Профессиональное самоопределение учащихся. Значение выбора профессии в 

жизни человека»; «Роль дополнительного образования в организации свободного 

времени ребенка»; «Особенности задач семьи и школы в воспитании и 

социализации ребёнка»; «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса».  

     Основные направления воспитательной работы школы и их реализация: 

 1. Духовно-нравственное направление. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

      Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в 

истекшем учебном году осуществлялась на достаточно высоком организационном 

и творческом уровне.  

Традиционные мероприятия:  

1.День знаний.  

2.Фестиваль «Талантлив каждый». 

3.Фестиваль народов Прибайкалья. 

4.Праздник мам. 

5.Акции «Береги планету», «Спаси дерево», «Помоги птицам», «Неделя добра», 

Проекты «На дальних тропинках далеких планет», «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе», «Озеро Байкал – уникальное творение природы». 

6. Мероприятия областных профилактических недель:  Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде 
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«Высокая ответственность»; Неделя «Будущее в моих руках», посвященная 

всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; Неделя профилактики 

экстремизма «Единство многообразия», посвященная международному дню 

толерантности;  Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за 

чистые легкие»; неделя по профилактике наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная здоровому образу жизни «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная всемирному дню прав 

человека. 

2.Общеинтеллектуальное  направление 

        Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной 

деятельности, как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В 

настоящее время работа в данном направлении является систематической. 

       В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной 

деятельности школьников реализуется такая форма работы, как проведение 

предметных недель. Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены 

все обучающиеся с 1 по 9 класс. Итогом предметной недели является проведение 

крупного мероприятия, интересного по содержанию и необычного по форме, 

выставка творческих работ. 

      Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного 

уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и 

мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годов увеличивается не 

только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и 

качество участия в данных мероприятиях. Данные о достижениях учащихся 

представлены в разделе 4 нашего отчета. 

 

4.  Экологическая культура и  спортивно-оздоровительное направление. 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной 

работе с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, 

на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

     В течение 2020 -2021 учебного года в школе проводятся занятия: «Спортивные 

игры», «Динамические паузы», «Подвижные игры», которые посещают 

обучающиеся с 1 по 9 классы.  

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания.  

      Сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, 

реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителя 

физической культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: «Осенний 

кросс»; соревнования по футболу, шашечный турнир, «Весёлые старты»; «Русские 

народные игры», «Дартс». 

    В течение года школьники принимали участие во всех областных соревнованиях 
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и спортивных мероприятиях. Результаты спортивных достижений представлены в 

разделе 4 нашего отчета. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:    

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности 

является систематической, состоит из традиционных мероприятий. 

5.  Общекультурное направление 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к миру, в 

котором мы живем. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

изучению традиций родного народа. Формирование и развитие у учащихся 

разносторонних интересов. Для достижения этой цели были организованы и 

проведены следующие мероприятия в дистанционной форме. 

1)Виртуальное   посещение выставок, музеев, кинотеатров, театров. 

2) Акция «Ветеран живет рядом».  

3) Проведение тематических классных часов о традициях русского народа. 

 4)  Русские народные праздники «Рождество», «Коляда». «Масленица». 

5)  Спектакли и театрализованные представления учащихся, школьные концерты.   

 

6. Самоуправление в школе и классе «Школа. Семья. Социум» 

      Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 

родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса и управлении школой.  

Создание   реального сотрудничества между педагогическим коллективом и 

родителями в процессе воспитания и обучения школьников. Формирование единой 

позиции педагогов, родителей, социума в обеспечении качественного образования 

учащихся, развитии профессиональных интересов.     

      В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и 

организация консультативной помощи в воспитании детей.   Разработаны 

эффективные механизмы совместной деятельности педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, педагогов-предметников. 

    В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации всех специалистов, психолого-педагогическое 

просвещение и родительские собрания, знакомящие с психическими 

особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, 

психологией семейных отношений.  Для создания благоприятных условий для 

полноценного социального становления   учащиеся школы посещают выставки 

профессий.  С удовольствием посещают учебные заведения в рамках дней 
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открытых дверей.  Учащиеся посещают кружки, клубы, секции вне школы и 

внеурочные занятия в школе. 

       Классные руководители дважды в год проводят диагностику уровня 

воспитанности учащихся по методике Н.П Капустина (по 5-ти бальной системе). 

 В 2020 уч. году средний балл уровня воспитанности составил 3,9. В начальной 

школе преобладает средний   уровень воспитанности. Школьники осознают свои 

учебные, общественные, трудовые и другие обязанности, как долг перед 

обществом, коллективом, переживают свою сопричастность к делам коллектива, 

общества, есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и другим 

деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, 

положительных привычках. Учащиеся активно участвуют в трудовых делах, умело 

ведут, патриотическую, экологическую, культурно- образовательную и др. работу. 

 

Таблица 9. Уровень воспитанности учащихся 1- 4 классов по методике Н.П 

Капустина   
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о
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1 1а 2,5  2,9 3,2 3,0 3,2 3,6 3,1 средний 

2 1б 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,6 3,6 средний 

3 2а 4,3 4,1  4,5 4,5 4,7 4,5 4,1 хороший 

4 2б 2,9 3,6 3,2 3,1 3,4 3,3 2,9 средний 

5 3а 2,9 3,5 3,2 3,1 3,4 3,3 2,9 средний 

6 3б 3,1 3,2 3,1 3,2 3,3 3,5 2,9 средний 

7 4а 3,5 3,5 4,7 3,9 4,0 4,0 4,0 хороший 

8 4б 3,4 3,5 4,7 3,9 4,0 4,2 4,0 хороший 

 Средний 

бал 

3,2 3,4 3,7 3,4 3,6 3,7 3,4 средний 

       

 В основной школе 5-9 класс преобладает средний уровень воспитанности. 

Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих 

требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями. Учащиеся не всегда понимают ценности получения образования 

для собственного развития. Такая позиция порождает ограниченность интересов 

школьников к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим 

деятельностям. Многие личные интересы ставят выше общественных. 

Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. 
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Таблица 10. Уровень воспитанности учащихся 5-9 классов по методике Н.П 

Капустина  
№ 
п\п 
 

класс 

л
ю

б
о
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Отношение 
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балл 

 Уровень 
воспитанности 
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1 5а 4 3,8 5 4,1 4,5 4,1 4,2 средний 

2 6а 4 3,6 4,9 4,0 4,4 4,2 4,2 средний 

3 7а 3,5 3,8 4,3 3,4 3,4 3,4 3,6 средний 

4 8а 3,3 3,6 4,5 3,8 3,8 3,9 3,9 средний 

5 9а 4,0 4,0 3,5 3,5 4,2 4,4 4 хороший 

 Средний 
балл 

3,3 3,6 4,1 3,6 3,9 3,9 4,2 средний 

 

      Анализируя критерии уровня воспитанности можно сделать следующий вывод: 

по всем критериям произошёл небольшой рост. Всё это стало возможно благодаря 

целенаправленной воспитательной работе, использованию новых форм обучения, 

отвечающих интересам детей, сложившимся школьным традициям.  

      Одним из  актуальных направлений деятельности школы в 2019-2020 учебном 

году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

направленная на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей, на социализацию обучающихся и формирование у них ключевых 

компетентностей.  Внеурочная  деятельность реализуется   по следующим 

направлениям: 

 Таблица 11. Направления внеурочной деятельности 
Направления развития 

личности 

Наименование  внеурочной деятельности Классы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры»  5-9 

Подвижные игры 1-4 

Проектное «Основы проектной деятельности» 5-7 

Общеинтеллектуальное 

 

«Мир математики»  7-9 

«Занимательный русский язык»  1-4 

«Умники и умницы»  1-4 

Занимательный английский 2-4 

«Трудные случаи орфографии» 8-9 

Общекультурное 

 

«Искусство общения»  5-6 

«Творческая  мастерская» 1 

Логоритмика 1-4 

«Риторика»  5-9 

Развитие речи  1-9 

Произношение 1-2 
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Работа по профилактике правонарушений в школе проводится по плану 

работы школы. 

В течение учебного года основными задачами в этой  работе являются: 

охрана жизни и здоровья детей, обеспечение социально-педагогической поддержки 

семье в формировании личности учащихся, своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся, защита прав детей, 

формирование правовой культуры у учащихся школы, профилактика 

правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска организована работа, 

направленная на формирование законопослушного поведения учащихся, 

расширение правового кругозора путем проведения мероприятий 

профилактического, воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в 

кружковую работу, усиление контроля над несовершеннолетними, склонных к 

совершению правонарушений. 

Задачи профилактического воспитания: 

 формирование и развитие у учащихся умения выявлять проблемные 

ситуации и находить пути их оптимального решения, 

 формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания и умения противостоять вредным привычкам, 

 воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством 

развития индивидуальных интересов и способностей, 

 оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-

образовательных структур (школы, семьи, образования, КДН и др.) в работе с 

подростками. 

Решение этих задач ведется по следующим направлениям: 

 выявление и учет подростков, находящихся в социально-опасном 

положении и детей «группы риска»; 

 внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

 сотрудничество с КДН; 

 правовое просвещение педагогов и учащихся; 

 профилактика правонарушений и вредных привычек; 

 работа с родителями; 

 профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную 

деятельность. 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный паспорт Учреждения. Проанализирован образовательный уровень 

родителей учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной 

защите, составлены списки многодетных, малообеспеченных, неполных, 

педагогически несостоятельных и  опекаемых семей.  
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Собраны данные по опекаемым учащимся, детям-инвалидам, для учащихся, 

состоящих на различных видах учета, ведутся дневники педагогических 

наблюдений. 

Собрана и проанализирована  информация по внеурочной занятости 

учащихся. 

Проводится ежедневный контроль посещаемости учеников с отметкой в 

журнале учета, выясняются причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживается тесная связь с родителями и классными руководителями. 

В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель выясняют  причины отсутствия учащегося и принимают  меры по 

устранению пропусков без уважительных причин. 

 Осуществляется посещение учащихся, требующих повышенного внимания 

на дому, с целью выявление жилищно-бытовых условий жизни ребенка и 

возможность выполнения домашних заданий по учебной программе. Во время 

рейдов с учащимися и их родителями проводятся  беседы с целью формирования 

более осознанного отношения к учебе, воспитания морально-этических качеств 

личности учащихся, решения возникших конфликтных ситуаций. Регулярно 

проводится работа по анализу занятости учащихся, вовлечению учащихся в кружки 

по интересам, устранение ученической задолженности по предметам. 

Социальным педагогом ведется выявление, учет и постоянный контроль за 

успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы 

риска» и детей-инвалидов. 

Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении мероприятий, 

распространение информации, которая способствует выработке негативного 

отношения к вредным привычкам, просмотры видеофильмов и презентаций по 

профилактике ЗОЖ, с последующим обсуждением. 

С 3 сентября по 10 сентября 2020 года проведена городская неделя 

профилактики безнадзорности, беспризорности правонарушений «Высокая 

ответственность!» Неделя приурочена к Всероссийскому дню солидарности в 

борьбе с терроризмом,  приняли участие обучающиеся с 1 по 9 классы. 

Целью мероприятий являлось: профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних;  развитие правовой осознанности  у участников 

образовательного процесса; развитие интереса у обучающихся к вопросам  

правовой образованности; формирование ответственного поведения к нормам 

школы. 

В рамках недели:  подготовлена выставка обучающимися  1-4 классов  «Мир 

во всем мире». Рисунки детей размещены на стендах школы. С обучающимися   5-7 

классов  проведен психологический тренинг «Путешествие из желтого кирпича». 

Цель – формирование ответственного поведения  к нормам и правилам школы. 

Обучающиеся 8-9 класс просмотрели видеоролик на тему: «Профилактика 

терроризма и экстремизма в школе». Проведена лекция инспектора ПДН ОП-7 г. 

Иркутска Ворониной К.Г., для обучающихся 8-9 классов  тема: «Права, 

обязанность и ответственность несовершеннолетних». 

С 14 сентября 2020 года по 18 сентября 2020 года Проведена областная 

профилактическая неделя «Разноцветная неделя!». Приняли участие обучающиеся 

с 1 по 9 классы. 
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Целью мероприятия являлось - снижение рисков самоповреждающего 

поведения, в том числе суицидального, среди обучающихся; проведение комплекса 

мероприятий направленных на формирование социально-активной позиции 

обучающихся; развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния; 

развитие у обучающихся навыков самостоятельного и ответственного выбора. В 

рамках недели проведены:  тренинг для учащиеся 1-2 классы «Я и мое имя»; для 

учащихся 5 класса  классный час на тему: «Права человека,  обязанности и 

ценности»;  учащиеся  3-4 классов приняли участие в творческой работе по  

созданию книги на тему: «Книга жизни ученика начальной школы»;  учащиеся 6 

класса приняли участие в психологическом тренинге «Кризис – выход есть»; 

учащиеся  7-8 классов  приняли участие в психологическом тренинге «Я спокоен»;  

учащиеся 9 класса приняли участие в психологическом тренинге «Конфликт-выход 

есть»;  учащиеся  9А класса приняли участие в творческой работе, по созданию 

буклета с использованием рисунков на тему: «Здоровый образ жизни». 

С 5 октября 2020 года по 8 октября 2020 года проведена городская 

профилактическая неделя «Будущее в моих руках» приуроченная к 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.  

Целью мероприятия являлось – снижение рисков возможного употребления 

обучающимися алкогольных напитков. 

В рамках недели  учащиеся  1-4  классов  приняли участие: в  классном часе 

на тему: «Толерантность», в создании творческой работы по созданию плаката  

«Цветок дружбы»; в интерактивном занятии «Город дружбы». 

Учащиеся  5 класса приняли участие: в  классном часе на тему: 

«Толерантность», в тренинг-занятии «Граница пространства». 

Учащиеся 5 класса приняли участие: в  классном часе на тему: 

«Толерантность»; в тренинг-занятии «Границы и пространства». 

Учащиеся 6 класса приняли участие: в  классном часе на тему: «Принимаю 

решение сам», в тренинг-занятии «Границы и пространства». 

Учащиеся 7 класса приняли участие: в  классном часе на тему: 

«Ответственность за свои поступки», в тренинг-занятии  «Двадцать Я». 

Учащиеся 8 класса приняли участие: в  классном часе на тему: «Сохрани свое 

здоровье» в тренинг-занятии  «Двадцать Я»; 

Учащиеся 9 класса приняли участие: в  классном часе на тему: «Я и мое 

будущее» приняли участие в тренинг- занятии  «Двадцать Я». 

С 9 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года  проведена профилактическая 

неделя посвященная международному дню толерантности 16 ноября.  

Целью мероприятия являлось – формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей и толерантного отношения в социуме. 

Проведены классные часы на темы:  в 1 классах «Путешествие в стране 

толерантности»;  во 2 классах «Планета толерантности»; в 3 классах  

«Толерантность в нашем мире»;  в 4 классах  «Путешествие по толерантности»; в 5 

классе «В единстве наша сила»; в 6 классе «Культурный мир России»; в 7 классе 

«Мы разные, но мы вместе»; в 8 классе  «Молодежь против экстремизма»; в 9 

классе  «Опасность экстремизма». Организован для 6,7,8,9 классов  просмотр 

видеороликов о толерантности. Проведена выставка рисунков:  «Умей дружить», 

«Волшебная страна дружбы», рисунки с пословицами о дружбе.   
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С 19 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года проведена профилактическая 

неделя «Мы за чистые легкие» приуроченная к Международному дню отказа от 

курения 19 ноября». 

  Целью мероприятия являлось – создание условий для снижения рисков 

употребления табачных изделий участниками образовательного процесса.  

В рамках недели проведены классные часы на темы: 5 класс « Мое здоровье в 

моих руках», организован просмотр презентации «Я и мое здоровье»; в 6 классе 

«Все о никотиновой зависимости», организован просмотр презентации «Я и мое 

здоровье», в 7 классе «Что может одна сигарета»;  в 8 классе «Мы за чистые 

легкие»; в 9 классе « Мы за жизнь без табачного дыма». Организован в старших 

классах просмотр видеоролика на тему: «Мы за жизнь без табачного дыма», 

«Здоровый образ жизни».  

Проведен профилактический день   «Права быть ребенком», день 

посвященный Всемирному дню ребенка 20 ноября.  

Целью мероприятия являлось – знакомство учащихся с основными 

документами: «Всеобщей декларацией прав человека» и Конвенцией              «О 

правах ребенка» отражающими права ребенка в обществе; с «Семейным 

кодексом»,  «Уголовным кодексом», «Гражданским кодексом». 

Проведены мероприятия: классный час в 1 классах «Мои права и обязанности 

в школе и дома», прошло посвящение в первоклассники;  во 2 классах «Правила 

школьной жизни», проведена игра  «Имена»; в 3 классах  классный час «Устав 

школы. Что такое закон»; в 4 классах классный час  «Конституция-основной 

документ государства»; в 5 классе классный час  «Правила нашей жизни»; в 6 

классе «Правовое государство. Понятие правового государства»; в 7 классе 

«Конституция – основной закон государства. Правонарушение и наказание»; в 8 

классе  «Семейный кодекс – Взрослые и дети. Общее и отличие»; в 9 классе  

«Гражданственность. Понятие гражданственности с точки зрения права».  

Все мероприятия были проведены продуктивно. Учащиеся активно принимали 

участие в дискуссиях, участвовали в играх, выполняли различные упражнения. По 

результатам анкетирования можно сделать вывод, что учащиеся понимают 

значимость проведения таких недель, могут объяснить, что такое ЗОЖ и 

независимый образ жизни. 70 % учащихся считают, что такие мероприятия 

необходимо проводить. 

Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и 

профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетними 

планируется и координируется школьным Профилактическим Советом. На  

заседаниях Профилактического Совета обсуждались вопросы пропусков 

учащимися учебных занятий по неуважительным причинам, неуспеваемость 

учеников по учебным предметам, нарушение Устава школы. 

Классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми, 

имеющими различного рода девиации в поведении, алгоритмы работы с данными 

учащимися.  В дальнейшем, педагоги активно помогали в работе социальной 

службы: вовремя сообщали данные о состоянии посещаемости, об имеющихся 

правонарушениях и других отклонениях в поведении среди учащихся своего 

класса, вели индивидуальную работу с учащимися. Кроме этого, рекомендации по 

осуществлению воспитательной работы с детьми были даны и родителям 
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учащихся, многие из которых были одобрены и осуществлены родителями, что 

дало положительные результаты в изменении поведения и отношения к учебе их 

детей. 

К сожалению, ослаблена ответственность родителей за воспитание и обучение 

своих детей. Снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие 

положительных семейных традиций, занятость родителей, все это приводит к 

отсутствию контроля за детьми. 

 В школе в полной мере осуществляется защита прав и интересов 

обучающихся через работу уполномоченного по правам обучающихся. 

Характеристика коррекционной работы и внеурочной деятельности 

      Работу в данном направлении осуществляют  5 учителей-логопедов,  3 педагога 

- психолога, социальный педагог, учителя начальных классов, учителя – 

предметники и воспитатели. Используемые формы работы - групповые и 

индивидуальные занятия с обучающимися, консультирование педагогов и 

родителей. Координирует деятельность всех специалистов, участвующих в 

образовательном процессе школьный  психолого-педагогический консилиум. 

 Психолого-педагогический консилиум  является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников ГОКУ СКШ №11 г. 

Иркутска, его деятельность направлена на  создание оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. Через работу психолого-

педагогического консилиума решаются следующие задачи: 

- выявление трудностей в освоении  адаптированных образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

   Охват обучающихся, нуждающихся в проведении логопедической и 

психокоррекционной работы составил 100%. План логопедической и 

психологической помощи выполнен полностью. В течение 2020  года работа 

проводилась в соответствии с задачами и планом коррекционной работы школы.  

Учебно-коррекционная работа проводится  на коррекционных часах 

внеурочной деятельности: «Развитие речи», «Произношение», «Риторика», 

«Логопедия», «Искусство общения», «Логоритмика», «Спортивные игры» на 

логопедических и психологических групповых и индивидуальных занятиях с 

учетом тяжести речевого дефекта, психологических особенностей каждого 

обучающегося. 
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В начале учебного года осуществляется логопедическое обследование устной 

и письменной речи обучающихся 1-9 классов, заикающихся детей с целью 

выявления формы и степени тяжести речевого расстройства с учётом дефектов  

звукопроизношения, ограниченности словарного запаса, задержки развития 

лексико-грамматического строя речи. На диагностическом заседании психолого- 

педагогического консилиума учителя - логопеды и педагоги-психологи ознакомили 

с результатами обследования педагогов школы, по окончанию которого вынесены 

решения по каждому обучающемуся,  по классам сформированы группы учащихся 

для проведения индивидуального коррекционного сопровождения.  В ходе 

обследования заполнены протоколы динамики устной и письменной речи по 

классам, речевые карты на каждого ребенка, карты индивидуального  

сопровождения ведутся в течение всего учебного года, результаты коррекционной 

работы рассматриваются в течение учебного года по окончании каждой четверти. 

В начале учебного года   укомплектованы логопедические группы с учётом 

тяжести речевого дефекта и психологических особенностей  обучающихся, 

составлено и утверждено расписание групповых и индивидуальных занятий. 

Групповые логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю с 1 и 2 группами. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 20 

минут (в зависимости от тяжести речевого расстройства). Коррекционные часы 

проводятся со всем классом, ведется  работа по восполнению пробелов в 

произносительной и смысловой сторонах речи. На данных занятиях ребята учат  

чистоговорки, объясняют смысл  поговорок, выполняют артикуляционные 

упражнения для языка, губ, дыхательные и голосовые упражнения, а также 

работают над правильным и осознанным чтением, пересказом прочитанного, 

составлением рассказов по сюжетным картинакм и т.п. На логопедических 

занятиях по коррекции письменной речи  используются разнообразные 

практические упражнения по исправлению дисграфических ошибок, по развитию 

орфографической зоркости. 

Коррекционно-логопедическую направленность имеют все учебно-

воспитательные мероприятия в ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска. 

Работа с родителями осуществляется через выступления педагогов-

психологов и учителей-логопедов на родительских собраниях с целью пропаганды 

и разъяснения логопедических знаний среди родителей.  В течение учебного года 

родители получают рекомендации на индивидуальных консультациях. Некоторые 

из родителей консультируются  неоднократно по вопросам речевого развития 

своего ребёнка за определённый период времени. 

    Внеурочная деятельность в 1-9 классах ведется через реализацию программ 

внеурочной деятельности по следующим направлениям развития личности 

ребенка:  спортивно – оздоровительное - «Спортивные игры»,      

общеинтеллектуальное  - «Умники и умницы», «Информатика и ИКТ»;  

«Занимательный русский», «Мир математики», «Английский язык», «Трудные 

случаи орфографии и пунктуации»; социальное:  «Риторика»,  «Искусство 

общения», «Проектная деятельность»; культурологическое – «Творческая 

мастерская». Организация занятий по данным направлениям во внеурочное время 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Результаты внеурочной 

деятельности выходят в традиционные школьные мероприятия.    
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Спортивно - оздоровительная работа и работа по охране здоровья  обучающихся 

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников осуществляется 

за счет использования здоровьесберегающих  и здоровье формирующих 

технологий обучения, поддерживания благоприятного морально - 

психологического климата, соблюдение санитарно - гигиенических норм 

образовательного процесса, организации здорового питания, системы 

физкультурно - оздоровительной работы в школе, поддержания оптимального 

режима труда и отдыха учащихся.  

 Двухразовое горячее питание получают 100 % учащихся.  Родители являются 

участниками образовательных отношений и контролируют качество питания.   

С целью обеспечения безопасности участников образовательного процесса 

образовательная организация оборудована системой пожарной сигнализации с 

выводом сигнала на пункт МЧС, системой круглосуточного видеонаблюдения из  

17 видеокамер: 11 установлены на улице по периметру здания и 5 видеокамер  

внутренних, с выводом на мониторы, расположенные на 1 этаже здания. Так же 

имеется мобильная «тревожная кнопка» с выводом сигнала на пункт 

вневедомственной охраны. Из числа сотрудников назначены ответственные за 

охрану труда, пожарную безопасность, защиту при ЧС, прошедшие специальное  

обучение. В рамках профилактики и недопущения возможных негативных  

последствий при чрезвычайных  ситуациях  в образовательной организации  

проводились   запланированные мероприятия по эвакуации учащихся и 

сотрудников школы из школы (4 мероприятия).   Учения прошли в штатном 

режиме, действия сотрудников и обучающихся были четкими и 

регламентированными согласно инструкции по пожарной безопасности. 

 

Охрана прав и законных интересов обучающихся 

     Особое место в системе защиты прав ребенка, включая право на образование,  

принадлежит Уполномоченному по защите прав и законных интересов ребенка 

в образовательной организации.  Путем голосования обучающихся, в школе 

выбран Уполномоченный по правам ребенка. Все заседания Профилактического 

совета школы, беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) проходят с  участием Уполномоченного по правам ребенка. Все 

нарушения   прав участников образовательных отношений отслеживаются и 

разбираются внутри классного коллектива, на профилактическом совете, на 

конфликтной комиссии по заявлению   одной из  сторон конфликтной ситуации.   

 

Таблица 12. Количество обращений к уполномоченному по защите прав 

и законных интересов ребенка. 
Количество детей в школе 

На конец 2020 года  

Количество обращений 

 

родители учащиеся учителя 

130 7 49 3 
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Характер обращений родителей: конфликтные ситуации между 

обучающимися,  психологические проблемы в семье, отражающиеся на учебе 

детей,     выставление  оценок,  объемы домашнего задания. 

Основная тематика обращений  учащихся:  проблемы  межличностных 

отношений,  объем домашних заданий, использование гаджетов  во  время уроков и 

внеурочной деятельности.. 

  Тематика обращения учителя: использование гаджетов на уроках, поведение 

учащихся, невыполнение домашних заданий. 

        Привлеченные организации и лица к выяснению обстоятельств обращения: 

директор школы, классные руководители, заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР,  родители учащихся. 

Меры,  принятые Уполномоченным по данным обращениям:  

индивидуальные и коллективные беседы с учащимися, учениками и родителями, 

проведение совместно с администрацией бесед по вопросам взаимоотношений 

учеников между собой, беседы с родителями,  налаживание взаимодействия всех 

участников образовательного  процесса. 

     Количество выступлений Уполномоченного по правам ребенка в школе: на  

родительских  собраниях – 3,  на  классных  часах – 4 . Темы выступлений:  

«Правила жизни  в  нашей школе»,  «Всемирный День  толерантности»,  «День 

защиты прав ребенка». Темы бесед с родителями: «Способы предупреждения 

конфликтов с ребёнком и  родителями», «Знания необходимы для защиты своих 

прав», «Возможность отстоять свои права», «Большие права маленького ребёнка». 

Во время проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2020 

г. все учащиеся школы  были охвачены  беседами с разъяснением прав  и 

обязанностей обучающихся, а с учащимися 5-9 классов  проведена  беседа  «Что 

мне известно о моих правах и обязанностях».  В течение года  велась работа по 

правовому воспитанию. Сделаны  сообщения  на  классных часах по  темам: 

«Профилактика табакокурения»,  «Разрешение  конфликтов», «Ты считаешь, что 

твои права нарушены». 

Работа Уполномоченного по правам ребенка по предотвращению нарушений 

и защите прав в  отношении учащихся привела к минимуму конфликтных 

ситуаций, а  применяемые   медиативные технологии помогли сторонам прийти к 

обоюдному соглашению. 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг. 

Уровень обученности и качества знаний 

 

Основные показатели уровня обученности и качества знаний по классам 

можно отследить в следующей динамике: 
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Качество знаний и уровень обученности на конец  2019-2020 учебного года. 

 

 
 

 Качество знаний и уровень обученности за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. 

 

 
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Уровень обученности

Качество знаний

0

20

40

60

80

100

120

Уровень обученности

Качество знаний



23 

 

 

           В   2020-2021 учебном году наблюдается спад уровня  качества знаний и 

уровня обученности, так как в школе увеличивается количество учащихся, 

имеющих тяжелые нарушения речи, сопровождающиеся общим интеллектуальным 

недоразвитием. Педагоги школы ведут  большую  кропотливую  работу по 

коррекции не только речевых нарушений учащихся, но и  работу с задержкой 

психического и интеллектуального развития обучающихся. 

      Ведется большая работа над повышением уровня качества знаний, через 

индивидуальное сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении адаптированной образовательной программы. 

Результаты коррекционной работы  на конец 1 полугодия  2020-2021 учебного года 

Таблица 12. Мониторинг  техники чтения учащихся 1 «А», 1 «Б». 
Критерии 

оценки 

Качественные 

показатели 

Количественные показатели 

Сентябрь – 24 человека Декабрь – 24 человека 

Способ 

чтения 

не читают 1 4% 0 0% 

побуквенное 4 
 

17% 3 13% 

побуквенное+ 

слоговое 

2 

 

8% 1 

 

4% 

слоговое 11 45% 12 
 

50% 

целыми 

словами 

+слоговое 

3 13% 3 

 

13% 

целыми 

словами 

3 
 

13% 5 21% 

осознанность 

прочитанного 

полная  9 38% 11 45% 

частичная 8 

 

34% 5 21% 

неосознанность 9 38% 8 34% 

 

  

45

33 33 33

62
70 71

61

0 3 3 10

КОНЕЦ 2019-2020 У.Г. 1 ЧЕТВ. 2020-2021 У.Г. 2 ЧЕТВ 2020-2021 У.Г. 3 ЧЕТВ. 2020-2021 У.Г.

Учебные результаты в количественном отношении на 
конец 2019-2020 учебного года и  за  3 четверти 

2020-2021 учебного года
(без учета 1 классов)

обучаются на 4 и 5 обучаются на 4 и 3 не успевают
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Таблица 13. Мониторинг  техники чтения учащихся 2 - 4 классов  
Критерии 

оценки 

Качественные 

показатели 

Сентябрь – 71 человек Декабрь  – 71 человек 

беглость Соответствует 

норме 

21   30% 19   27% 

ниже  

нормы 

32   45% 25   35% 

выше нормы 18   25% 27  38% 

осознанность 

прочитанного 

полная 31   44% 35  49% 

частичная 23   32% 20  28% 

неосознанность 17  24% 16  23% 

 

Таблица 14. Мониторинг  техники чтения учащихся 5 - 9 классов  

Критерии 

оценки 

Качественные 

показатели 
Сентябрь – 35 чел Декабрь -35 человек 

беглость 

Соответствует 

норме 
6 17% 9 26% 

ниже 

нормы 
21 60% 18 51% 

выше 

нормы 
8 23% 8 23% 

осознанность 

прочитанного 

полная 22 63% 25 71% 

частичная 12 34% 9 26% 

малоосознан- 

ность 
1 3% 1 3% 

 

Таблица15.Уровни сформированности письма (количество ошибок в диктанте) 

 Период- сентябрь 2020 г. 

уровни орфографические ошибки дисграфические ошибки 

высоки

й 0-1 

ош. 

Средни

й 

2-6 ош. 

Ниже 

среднего 

7-12 ош. 

Низкий 

 13  и 

более 

ош. 

высок

ий  

0-1 

ош. 

Средни

й 

2-6 ош. 

Ниже 

средне

го 7-12 

ош. 

Низкий  

13  и 

более ош. 

2 – 4 

классы 

71 

человек 

 

14 

19 % 

 

18 

25 % 

28 

39 % 

11 

15 % 

10 

14 % 

16 

23 % 

27 

38 % 

 

18 

25 % 

 

5 – 9 

классы 

35 

человек 

 

0 

0 % 

12 

34 % 

 

16 

46 % 

7 

20 % 

7 

20 % 

19 

54 % 

5 

14 % 

4 

12 % 
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 Период- декабрь 2020 г. 

уровни орфографические ошибки дисграфические ошибки 

высоки

й 0-1 

ош. 

Средни

й 

2-6 ош. 

Ниже 

среднего 

7-12 ош. 

Низкий 

 13  и 

более 

ош. 

высок

ий  

0-1 

ош. 

Средни

й 

2-6 ош. 

Ниже 

средне

го 7-12 

ош. 

Низкий  

13  и 

более ош. 

2 – 4 

классы 

71 

человек 

 

20 

28 % 

 

24 

34 % 

21 

30 % 

6 

8 % 

18 

25 % 

27 

38 % 

16 

23 % 

10 

14 % 

5 – 9 

классы 

35 

человек 

 

0 

0 % 

16 

46 % 

 

12 

34 % 

 

7 

20 % 

7 

20 % 

22 

63 % 

4 

11 % 

2 

6 % 

 

 

   Результаты ГИА – 2020, результаты ВПР 2020г. 

Государственная  итоговая аттестация в 2020 году проводилась на основании 

приказа Министерства просвещения России от 11.06.2020 г. № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году».  

10 выпускников прошли ГИА в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой были признаны результатами ГИА – 2020 и являлись 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления  по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс. Результаты представлены в таблице 16.  

Таблица 16. Результаты ГИА-2020. 
Предмет Количество  полученных 

оценок 

Качество 

знаний в % 

Уровень 

обученности 

в % 

«5» «4» «3» 

Русский язык 0 4 6 40% 100% 

Литература 0 7 3 70% 100% 

Иностранный язык 

(английский) 

1 2 7 30% 100% 

Геометрия 0 5 5 50% 100% 

Алгебра 0 5 5 50% 100% 

Информатика 1 6 3 70% 100% 

История России. 

Всеобщая история 

4 4 2 80% 100% 

Обществознание 5 3 2 80% 100% 
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Результаты всероссийских проверочных работ – 2020 года 

 В 2020 году всероссийские проверочные  работы проводились осенью с 14 

сентября по 12 октября на основании распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 04.09.2020г. № 667-мр. Во всероссийских проверочных 

работах участвовали учащиеся  5,6,7,8 классов с учетом письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

 В результате проведения ВПР был определен остаточный уровень знаний 

учащихся после дистанционного обучения в марте-мае 2020 года, выполнен анализ 

ошибок и пробелов в знаниях учащихся, проведена корректировка рабочих 

программ.  

Работа педагогов в 2020-2021 учебном году будет направлена на освоение 

учебных программ  и  ликвидацию пробелов в знаниях учащихся, образовавшихся 

за период дистанционного обучения.  

 

 

Таблица 17. Результаты ВПР  по русскому языку в 5 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

5а 5 3 2 1 0 0 0% 33% 2,3 

 

Таблица 18. Результаты ВПР  по математике в 5 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

5а 5 3 3 0 0 0 0% 0% 2 

 

Таблица 19. Результаты ВПР  по окружающему миру в 5 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

5а 5 2 0 1 1 0 50% 100% 3,5 

 

 

 

 

География 5 3 2 80% 100% 

Физика 2 5 3 70% 100% 

Химия 0 8 2 80% 100% 

Биология 3 5 2 80% 100% 

ОБЖ 4 3 3 70% 100% 

Физкультура 6 4 0 100% 100% 
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Таблица 20. Результаты ВПР  по русскому языку в 6 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

6а 7 7 4 2 1 0 14% 43% 2,5 

 

Таблица 21. Результаты ВПР  по математике в 6 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

6а 7 7 5 1 1 0 14% 24% 2,4 

 

Таблица 22. Результаты ВПР  по биологии в 6 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

6а 7 6 0 6 0 0 0% 100% 3 

 

Таблица 23. Результаты ВПР  по истории  в 6 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

6а 7 7 0 5 2 0 28% 100% 3,2 

 

Таблица 24. Результаты ВПР  по русскому языку в 7 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

7а 6 5 3 1 1 0 20% 40% 2,6 

 

Таблица 25. Результаты ВПР  по математика в 7 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

7а 6 6 4 2 0 0 0% 33% 2,3 

 

Таблица 26: Результаты ВПР  по обществознанию в 7 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

7а 6 6 4 2 0 0 0% 33% 2,3 
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Таблица 27. Результаты ВПР  по биологии в 7 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

7а 6 5 0 4 1 0 20% 100% 3,2 

 

 

Таблица 28. Результаты ВПР  по истории в7  классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

7а 6 5 1 4 0 0 0% 80% 2,6 

 

Таблица 29. Результаты ВПР  по географии в 7 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

7а 6 6 1 5 0 0 0% 83% 2,8 

 

Таблица 30. Результаты ВПР  по русскому языку в 8 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

8а 9 8 8 0 0 0 0% 0% 2 

 

Таблица 31. Результаты ВПР  по математике в 8 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

8а 9 7 2 4 1 0 14% 71% 2,8 

 

Таблица 32. Результаты ВПР  по истории 8 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

8а 9 8 1 3 4 0 50% 87% 3,1 

 

Таблица 33. Результаты ВПР  по биологии в 8  классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

8а 9 8 0 7 1 0 13% 100% 3,1 
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Таблица 34. Результаты ВПР  по географии в 8 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

8а 9 7 0 6 1 0 14% 100% 3,1 

 

Таблица 35. Результаты ВПР  по обществознанию в 8 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

8а 9 8 3 3 2 0 25% 63% 2,8 

 

Таблица 36. Результаты ВПР  по физике в 8 классе: 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

8а 9 8 6 2 0 0 0% 25% 2,25 

 

Данные о достижениях обучающихся 

      Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного 

уровня, что является результатом проектной деятельности. Проектная деятельность 

реализуется как в урочной, так и во внеурочной работе. Учащиеся вместе с 

педагогами разрабатывают и реализуют творческие и социальные проекты: 

«Ветеран живет рядом», «Школьный двор», «Накорми птиц», «Фестиваль народов 

Прибайкалья» и другие. Учащиеся 5-9 классов через работу на занятиях 

внеурочной деятельности выполняют творческие и исследовательские проекты. 

Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и 

мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годом увеличивается не 

только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и 

качество участия в данных мероприятиях. Самые интересные и показательные 

достижения обучающихся в конкурсах различного уровня в  2020  году отражены в 

таблице. За последний год отмечается положительная динамика участия и 

количества призовых мест обучающихся в конкурсах разного уровня. 

Таблица 37. Участие в конкурсах и конференциях   в рамках проектной 

деятельности. 

Название конкурса, 

олимпиады 

Уровень Участник Результат 

Областной конкурс для 

детей с ОВЗ «Талантлив 

каждый» 

Областной Ученик 7 класса Диплом победителя 

Фестиваль детских и 

юношеских межпредметных 

проектов «Лабораториум» 

для  обучающихся 

коррекционных школ 

Областной Ученик 7 класса Диплом участника 
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Областной дистанционный 

конкурс рисунков, 

посвященный книгам-

юбилярам (50 лет) 

писателя Н.Н. Носова: 

трилогия о Незнайке 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» 

«Незнайка в солнечном 

городе» 

«Незнайка на луне» 

Областной Учащиеся 4,7,9 

классов 

Диплом 2  степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени  

Областной дистанционный 

конкурс  «Наши руки не для 

скуки» 

Областной Учащиеся 1б и 4 а 

класса 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный заочно – 

дистанционный конкурс для 

педагогов и учащихся 

Специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

учреждений 

«Лучше всех- одна такая, 

Мама милая, родная!» 

Межрегиональный Учащиеся 

ГОКУ СКШ « 

11 г. Иркутска (1-4 

кл.) 

 

 

Сертификаты 

участника – 7 

человек 

 

Дипломы 3 степени 

– 5 человек 

 

 

Областной дистанционный 

творческий конкурс поделок 

из бросового 

материала «Моя фантазия» 

Областной Учащиеся 4 и 9 

классов 

Дипломы 

победителя 

 

 

 

Областной дистанционный 

творческий конкурс «И нет 

конца есенинскому чуду» 

Областной Учащиеся 2а,3б,4 

классов 

Диплом 3 степени- 

2 человека 

Диплом 1 степени – 

2 человека 

Диплом 2 степени – 

2 человека 

Сертификат 

участника – 1 

человек 

Областной дистанционный 

творческий конкурс 

«Кокетничает осень с нами» 

Областной  Учащиеся 1а,3а, 

3б,7а классов 

 

 

Грамота 1 место – 

3человека 

Сертификат 

участника – 2 

человека 

 

Областной дистанционный 

конкурс 

видеороликов «Безопасная 

Областной 2 «А» класс Сертификат 

участника 
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дорога» 

Областной дистанционный 

фестиваль детского 

творчества 

«Талантлив каждый - 2020» 

Областной 18 учащихся 

начальных классов 

Диплом  

победителя 

 

 

 

 

Областной фестиваль 

народного творчества 

Сибири 

Областной Учащиеся 1 а класса Дипломы 

победителей 

Областной фестиваль 

«Звездная россыпь» 

Областной 3 «А» класс 

 

3 «Б» класс 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Международный 

дистанционный конкурс  

среди специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений Иркутской 

области 

«Лидер  ученического 

самоуправления -2021» 

Международный Учащийся 9 класса Грамота призера 

Областной дистанционный 

фестиваль «Созвездие 

талантов» 

Областной Учащиеся  3 «Б» 

класса 

 

Учащаяся 1б класса 

Диплом лауреата 1 

степени 

Диплом лауреата 1 

степени 

Межрегиональный конкурс 

чтецов «Широка страна моя 

родная!» для обучающихся с 

недостатками слуха 

Межрегиональный Учащиеся 2а,3а,4б 

классов 

Сертификат 

участника – 2 

человека 

Диплом 1 место – 2 

человека 

Областной дистанционный 

конкурс рисунков, 

посвященному книгам-

юбилярам К.И. Чуковского 

 («Федорено горе», «Чудо-

дерево», «Путаница», 

«Телефон»,  

«Бармалей», «Доктор 

Айболит») (95 лет) 

Областной Учащиеся 1а,2а,3а,4б 

классов 

Грамота 1 место – 3 

человека 

Грамота 2 место – 3 

человека 

Грамота 3 место – 2 

человека 

 

 

 

 

ИРО «РОС» «Мы- 

наследники Великой 

Победы» 

Региональный Учащийся 8 класса Ждем результатов 

ИРО ООО «Российское 

объединение судей» 

«Молодое поколение против 

коррупции» 

Региональный Учащийся 8 класса Ждем результаты 

«Олимпис - 2021» Международный Учащиеся 8 класса Участие 

Межпредметная олимпиада 

по русскому языку и 

математике 

Региональная Учащиеся 8 и 9 

класса 

Участие – 1 человек 

Диполм 2 место -3 

человека  
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5. Востребованность выпускников школы 

При сравнении результатов диагностики на начало и конец 2020 года 

выявлена положительная динамика формирования готовности учащихся к выбору 

профессии с учетом потребностей на рынке труда, своих возможностей, спектром 

образовательных услуг учебных заведений города.  

 

Таблица 38. Информация об устройстве выпускников 2020 года 
Профессиональные образовательные организации Иное (указать) 

Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова – 2 

человека 

МБОУ города Иркутска 

СОШ №9 – 1 человек 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» институт среднего 

профессионального образования имени К.Д.Ушинского – 1 

человек 

МБОУ города Иркутска 

СОШ №76 – 1 человек 

Иркутский государственный университет путей сообщения. 

Сибирский колледж транспорта и строительства – 1 человек 

 

ФГБОУ «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет, геологоразведочный техникум – 1 

человек 

 

ФГБОУ «Иркутский государственный медицинский 

университет, институт сестринского образования – 1 человек 

 

ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» - 1 человек  

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» - 1 

человек 

 

 

Хочется отметить, что комплексная профориентационная работа педагогов 

школы позволила добиться, что  учащиеся и выпускники школы делают 

адекватный выбор дальнейшего образовательного маршрута. Дальнейший их 

путь  будет зависеть от их целеустремленности, трудолюбия, возможностей 

родителей и учебных заведений города и региона.  

 

6. Результативность внутренней системы оценки качества образования 

 

 Нормативные основы организации внутришкольного контроля 

     Внутришкольный контроль в 2020 году осуществлялся на основе Положения о 

ВШК, разработанного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  Учреждения и 

регламентирующем содержание и порядок проведения внутришкольного контроля.  

     Основу ВШК составляет взаимодействие администрации и педагогического 

коллектива на демократической основе, ориентированное на повышение 

эффективности образовательного процесса, на оказание методической помощи 

педагогическим работникам с целью совершенствования и стимулирования 

развития их профессионального мастерства. 

 Задачи внутришкольного контроля: 
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 выявление соответствия существующих условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы (АООП) нормативным требованиям 

ФГОС; 

 оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы НОО 

и ООО; 

 изучение обучающихся на основе разностороннего диагностирования; 

 анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических 

работников по реализации АООП для своевременного оказания им 

методической помощи, в том числе по формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка предложений по их устранению; 

 изучение и оценка эффективного опыта работы реализации ФГОС; 

 информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений, обоснованное прогнозирование образовательного процесса. 

 Направления контроля: 

 контроль результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

 контроль условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы (кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 

информационно-методических и других). 

Виды контроля: тематический и фронтальный. Формы контроля: персональный, 

комплексный, документальный, классно – обобщающий. 

 

        Результаты внутришкольного контроля и деятельность по устранению 

нарушений. 

Основными видами контроля в 2020  году были: классно-обобщающий 

контроль  в 1,2,4,5,9 классах, фронтальный контроль за состоянием преподавания 

учебных предметов, обзорный  контроль   (тематический):  проверялась  

обеспеченность  учащихся  учебной литературой,  состояние  документации, 

учебных  кабинетов,  календарно-тематического планирования  и  планирования  

воспитательной  работы;  был  организован  контроль  за  выполнением  программ  

и  учебных  планов, ведением школьной документации,  организацией  работы  

кружков  и  факультативов, системой  работы  классных  руководителей  и  

учителей  с  тетрадями  и  дневниками  учащихся, посещаемостью  учебных  

занятий  учащимися;  проверялась  работа  классных  руководителей, организация 

питания, выполнение режима.   

Административный контроль проводился для того, чтобы отследить  уровень 

предметных умений и уровень сформированности УУД: стартовый контроль, цель 

которого  определить степень знаний учащихся, выяснить причины потери  знаний  

за  летний  период  и  наметить  меры  по  устранению  выявленных  пробелов  в 

процессе повторения материала прошлых лет; рубежный  контроль  

(промежуточный),  целью  которого  является  отслеживание  динамики 

обученности  учащихся,  коррекции  деятельности  учителя  и  учеников  для  

предупреждения неуспеваемости; итоговый контроль (итоговая аттестация 
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выпускников); цель которого состоит в определении уровня  сформированности  

знаний,  умений    при  переходе  учащихся  в  следующий  класс, отслеживании  

динамики  их  обученности,  прогнозировании  результативности  дальнейшего 

обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на  следующий  год  по  предметам  и  классам,  по  

которым  получены  неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Тематический обобщающий контроль: контроль  по итогам адаптационного 

периода учащихся  1-х и 5-х классов,  последующий контроль за выполнением 

рекомендаций предыдущих проверок; персональный контроль.  Методами 

контроля в прошедшем учебном году являлись: наблюдение в ходе посещения 

уроков; изучение  документации;  проверка  знаний (срезы,  тесты,  контрольные,  

практические работы);  анкетирование;  анализ. Администрацией посещались 

уроки учителей в рабочем порядке в соответствии с планом контроля. Основными 

направлениями контроля в ходе посещения уроков были: предъявление учителями 

и выполнение учащимися единых педагогических требований; разнообразие форм 

организации деятельности учащихся на уроке, уровень организации 

самостоятельной и проектной работы учащихся; классно-обобщающий контроль; 

использование в ходе урока инновационных технологий;  использование  

воспитательных  возможностей  урока;  психологический  климат  на уроке. 

 Итоги контроля подводились на заседаниях педагогических советов,  

совещаниях  при директоре, на заседаниях методических объединений. Знания 

обучающихся подвергались всестороннему анализу и сравнению по предметам, 

темам, классам, с выходом на конкретного учителя.      В течение учебного года в 

школе осуществлялся  педагогический  мониторинг,  одним  из  основных  этапов  

которого  являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. В течение учебного года проводился мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку 

и математике в виде административных контрольных работ. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях МО, совещаниях при директоре. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем 

предметам учебного плана усвоен обучающимися   на допустимом и оптимальном 

уровнях.  В течение года с педагогами, классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ 

выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ 

выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. Проведение 

совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и 

осуществлять их коррекцию. В течение года была осуществлена проверка 

нормативно-правовой базы образовательного учреждения, журналов по технике 

безопасности, учебных журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей. В 

рамках  контроля за выполнением всеобуча в течение всего учебного года 

осуществлялся контроль за: посещаемостью учащимися школьных занятий; 

посещаемостью учащимися ГПД;  выполнением санитарно-гигиенического режима 

и техники безопасности; выполнением домашнего задания; работе со 
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слабоуспевающими учащимися; работе с «трудными» учащимися и 

неблагополучными семьями; организации работы с детьми, имеющими высокую 

мотивацию и повышенный уровень развития учебно-познавательной деятельности; 

контроль готовности выпускников 9 класса к государственной (итоговой) 

аттестации через диагностические работы в форме ОГЭ. 

Система внутришкольного контроля позволила обеспечить необходимый 

уровень качества образовательного процесса, достижение планируемых 

результатов образовательных программ и качество реализации воспитательной 

работы. 

Результаты мониторинга удовлетворенности участников образовательных 

отношений. 

     Ежегодно проводится  изучение удовлетворенности  учащихся, родителей и 

педагогов работой  образовательной организации, результаты мониторинга в 2020  

году показывают преобладание высокого уровня удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса качеством предоставляемых  

образовательных услуг. 

 

Таблица 39. Сводная таблица «Удовлетворенность работой школы» 
 

Участники 

образовательного 

процесса 

Удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Не удовлетворен 

Обучающиеся  55% 45% - 

Педагоги 58% 39% 3% 

Родители  75% 25% - 

 

Таблица 40. Удовлетворенность работой школы педагогов 

 
Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  87% 8% 5% 

Организация учебно-воспитательного процесса  94% 4% 2% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

80% 13% 7% 

Психологический климат  90% 7% 3% 

Профессиональная деятельность, результаты своей 

профессиональной деятельности, готовность к 

инновационной деятельности 

93% 5% 2% 

Помощь, оказываемая администрацией, оценка вашего 

труда 

 

89% 3% 8% 

Система требований, санкций и поощрений к участникам 

учебно-воспитательного процесса  

75% 14% 11% 

Организационная структура  84% 10% 6% 

 

 

Таблица 41. Удовлетворенность работой школы родителей 
1А 

Направления деятельности Да Не Нет 
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знаю 

Организация школьного быта  90% 4% 6% 

Организация учебно-воспитательного процесса  93% 2% 5% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

98% - 2% 

Психологический климат  92% - 8% 

 

1Б 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  96% 3% 1% 

Организация учебно-воспитательного процесса  98% - 2% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

96% 4% - 

Психологический климат  100% - - 

 

 

 

2А 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  97% 3% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  100%  - 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

92% 8% - 

Психологический климат  98% 2% - 

 

2Б 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  100% - - 

Организация учебно-воспитательного процесса  100% - - 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

100% - - 

Психологический климат  60% - 40% 

 

3А 

Направления деятельности  Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  94% 6% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  94% 3% 3% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

96% 4% - 

Психологический климат  100% - - 

 

3Б 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  96% 4% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  98% 2% - 

Организация воспитательного процесса и 100% - - 
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дополнительного образования  

Психологический климат  100% - - 

 

4А 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  96% 4% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  85% 5% 10% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

83% - 17% 

Психологический климат  92% 5% 3% 

 

4Б 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  86% 4% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  98% - 2% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

97% 3% - 

Психологический климат  100% - - 

 

5А 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  78% 22% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  73% 20% 7% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

   42% 41% 17% 

Психологический климат  72% 14% 14% 

 

6А 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  84% 16% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  100% - - 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

100% - - 

Психологический климат  100% - - 

 

7А 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  100% - - 

Организация учебно-воспитательного процесса  72% 28% - 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

75% 20% 5% 

Психологический климат  96% 4% 5% 

 

8А 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 
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Организация школьного быта  99% 1% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  97% 3% - 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

97% 3% - 

Психологический климат  100% - - 

 

9А 

Направления деятельности Да Не 

знаю 

Нет 

Организация школьного быта  89% 9% 2% 

Организация учебно-воспитательного процесса  80% 11% 9% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

79% 14% 7% 

Психологический климат  85% 12% 3% 

 

 

Таблица 42. Удовлетворенность работой школы обучающихся 
4А 

Уровень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Показатели в процентах 62% 38% - 

 

4Б 

Уровень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Показатели в процентах 70% 30% - 

 
5А 

Уровень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Показатели в процентах 20% 80% - 

 

6А 

Уровень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Показатели в процентах 60% 40% - 

 

7А 

Направления деятельности Высокий  Средний низкий 

Организация школьного быта  90% 10% - 

Организация учебно-воспитательного процесса  61% 39% - 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

71% 29% - 

Психологический климат  42% 58% - 

Результаты своей учебной деятельности 73% 27% - 

Система требований, санкций и поощрений к 

участникам учебно-воспитательного процесса  

38% 67% - 

Организационная структура  73% 27% - 

 

8А 

Направления деятельности  Высокий  Средний низкий 

Организация школьного быта  50% 40% 10% 
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Организация учебно-воспитательного процесса  50% 42% 8% 

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

32% 59% 9% 

Психологический климат  52% 43% 5% 

Результаты своей учебной деятельности 43% 57% - 

Система требований, санкций и поощрений к 

участникам учебно-воспитательного процесса  

57% 39% 4% 

Организационная структура  57% 39% 4% 

 

 

9А 

Направления деятельности  Высокий  Средний низкий 

Организация школьного быта  60% 34% 6% 

Организация учебно-воспитательного процесса  51% 49%  

Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования  

45% 50% 5% 

Психологический климат  57% 33% 10% 

Результаты своей учебной деятельности 47% 53%  

Система требований, санкций и поощрений к 

участникам учебно-воспитательного процесса  

39% 50% 21% 

Организационная структура  68% 32% - 

 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса учащихся, 

родителей и педагогов мы получили достаточно высокие показатели 

удовлетворённости участников образовательного процесса по всем предложенным 

показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство учащихся, 

родителей и педагогов  удовлетворены деятельностью образовательной 

организации.  Результаты мониторинга удовлетворенности работой школы 

детально изучаются администрацией школы, выявляются проблемы, выстраивается 

стратегия по их решению.  

 

 

7. Кадровая укомплектованность 
 

Полнота кадрового обеспечения. 

Укомплектованность педагогическими кадрами за 2020 год составила - 98 %. 

На протяжении многих лет сохраняется число постоянных педагогов, что очень 

важно для поддержания традиций школы и накопления опыта. В настоящее время 

педагогический коллектив состоит из  39 педагогов.   
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Таблица 43. Кадровое обеспечение 
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60 19 9 1 5 1 4 21 

 

Таблица 44. Педагогический состав 
Количество 

педагогов 

Образование Стаж (педагогический) Категория 

Среднее 

специальное 

Высшее До 5 

лет 

До 25 

лет 

Свыше 

25 лет 

Первая Высшая 

39 3        36 8 11 20 13      16 

 

Уровень образования педагогов составляет: 

 высшее образование - 36 чел. (92 %), 

 среднее специальное образование - 3 человека (8 %).  

 

Награды и звания: 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -  2 педагога;  

- Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 2 педагога; 

 - «Заслуженный работник образования Иркутской области»   - 1 педагог; 

 - Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации - 3 

педагога; 

 - Благодарность Губернатора Иркутской области – 1 человек; 

 - Почетная грамота министерства образования Иркутской области – 6 педагогов; 

 - Благодарность министерства образования Иркутской области – 10 педагогов; 

Уровень квалификации педагогов на 31.12.2020 г.:  

- высшая квалификационная  категория – 16  чел. (41%);   

- первая квалификационная категория – 13 чел. (33%);  

 

Организация повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
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− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

  

Таблица 45. Участие педагогов в семинарах, конференциях, олимпиадах в 2020  

г

о
 

Наименование мероприятия Должность и 

количество участников 

Результат участия 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Шелеховского района «Информационно-

методический образовательный центр» 

VII межмуниципальная конференция учителей-

логопедов и учителей-дефектологов 

«Современная логопедия: от теории  к 

практике» (г.г. Ангарск, Иркутск,Усолье-

Сибирское, Черемхово, районы Шелеховский, 

Иркутский, Усольский) 17 декабря 2020 г. 

Представление опыта работы по теме 

«Логопедическая работа в условиях пандемии: 

проблемы» (дистанционное участие) 

учитель-логопед Сертификат  

участия 

ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска 

Областной практико-теоретический семинар 

«Моделирование деятельности учителя и 

воспитателя   по формированию социально – 

коммуникативных и познавательных 

результатов в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

учитель-логопед 

 

Представление 

опыта работы 

Диплом 

ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический институт, 

кафедра ТПСОВ, кафедра ККНДР 

VII Конкурс молодежных исследований 

«Особые дети в современном мире» с 

международным участием 

 

учитель-логопед 

 

Представление 

опыта работы, 

выступление 

вместе с 

учащимися, 

защита проекта, 

диплом 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Педагогический институт 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сопровождение социализации 

детей с особыми образовательными 

потребностями: теория и практика». 

учитель-логопед Сертификат 

участника 

Областной практико-теоретический семинар 

«Моделирование деятельности учителя и 

воспитателя по формированию социально-

учителя-логопеды – 3 

человека 

Представление 

опыта работы 

Дипломы 
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коммуникативных и познавательных 

результатов в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

с 09.10.2020 г. по 16.10.2020 г. 

 

Всероссийское образовательное издание 

«Педразвитие» от 30 октября 2020 г. 

Тема «Оценка компетентностей учителей-

логопедов» 

учитель-логопед Сертификат ТП 

№ 16551 

 

Всероссийский творческий конкурс «Парад 

талантов – 2020» 

от 30.10.2020 г. 

учитель-логопед Диплом 

победителя 

I степени, 

№7177100 

ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска Областной 

фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Талантлив каждый» , 

декабрь 2020 г 

учителя-логопеды 2 

человека 

Представление 

проектов 

учащихся 

дипломы 

победителей 

ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска НПК 

«Современная система коррекционно-

развивающего сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями», 

март 2020 г. 

учителя-логопеды 2 

человека, педагог-

психолог 

Дипломы участия, 

представление 

опыта работы. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сопровождение социализации 

детей с особыми образовательными 

потребностями: теория и практика» 

Статья «Субъективное восприятие отношения к 

себе у младших школьников с задержкой 

психического развития, находящихся в разных 

образовательных условиях» 

педагог-психолог Статья в сборнике 

научных трудов 

по итогам 

конференции 

ИГУ, кафедра психологии. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы теории и практики 

современной психологии» апрель 2020 г. 

педагог-психолог Сертификат 

участия 

Международная ярмарка социально-

педагогических идей. Международный форум 

педагогических инноваций 

Учитель математики Сертификат 

слушатель 

Всероссийское тестирование «ТоталТест» 

«Основы педагогического мастерства» 

Учитель математики Диплом 

победителя 1 

степени 

Дистанционный областной конкурс 

профессионального мастерства для учителей 

математики «Век живи – век учись» ГОКУ 

СКШ № 33 г. Братска 

Учитель математики и 

информатики 

Диплом I степени 

Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Учитель математики и 

информатики 

участник 

ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска НПК 

Мастер-класс «Развитие координационных 

способностей у детей с ОВЗ, обучение новым 

движениям с постепенным увеличением их 

координационной сложности». 

Учитель физической 

культуры 

Диплом 

Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Учитель физической 

культуры 

Участник 

Сертификат 
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Электронный дневник. 

Сервисы для онлайн конференции. 

Яндекс. Учебник. 

Российская электронная школа. 

Googl doc. 

Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Проводник по онлайн платформам. 

Глобальные образовательные проекты в онлайн. 

Автоматизация образовательной организации. 

Гаджет ученика образовательной организации. 

Управление детским образовательным 

проектом через онлайн. 

Учитель физической 

культуры 

Участник 

Сертификат 

Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Интернет безопасность ребенка 

Учитель физической 

культуры 

Участник 

Сертификат 

Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Образцовый онлайн-урок от звонка до звонка 

Учитель физической 

культуры 

Участник 

Сертификат 

Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Бесплатные мобильные приложения в работе 

педагога. Как реально объять необъятное. 

Учитель физической 

культуры 

Участник 

Сертификат 

ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска НПК 

«Развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ с помощью подвижных 

игр» 

Учитель физической 

культуры 

Диплом 

Научно-практическая конференция 

"Современная система коррекционно-

развивающего сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями", 25 

марта 2020 г. 

Учитель начальных 

классов – 3 чел. 

 

 

Дипломы 

участника 

Международная ярмарка социально-

педагогических инноваций, "Международный 

форум педагогических инноваций", 11.02.2020 

Учитель начальных 

классов – 2 чел. 

 

Дипломы 

участника 

VI областная научно-практическая конференция 

«Приобретение социального опыта детьми с 

ОВЗ в условиях взаимодействия школы и 

общества» 

Воспитатель 

Классный 

руководитель- 2 

человека 

Диплом 

Областной дистанционный творческий конкурс 

«Наши руки не для скуки» для обучающихся 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области 

Воспитатель 

Классный 

руководитель – 3 

человека 

грамота 

ЦДТ г. Иркутск 

Областной 

Конкурс детско-родительского и 

педагогического творчества "Пасхальный 

перезвон" Апрель 2020 

Классный 

руководитель 

Воспитатель-2 человека 

Благодарственное 

письмо 

4 областной фестиваль-конкурс «Юные 

звездочки», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Славим 

Победу!» май 2020 

Классный 

руководитель 

воспитатель 

диплом 

Межрегиональный  конкурс чтецов среди Классный Благодарственное 
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учащихся начальных классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений Иркутской области «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» май 2020 

руководитель 

воспитатель 

письмо 

Областной дистанционный конкурс творческих 

работ "И помнит мир спасённый", ГОКУ 

"Школа-интернат №11 р.п. Лесогорск" 

областной 

Май 2020 

Классный 

руководитель 

Воспитатель- 7 человек 

Благодарственное 

письмо 

Областной конкурс рисунка "И помнит мир 

спасённый", Архитектурно-этнографический 

музея "Тальцы" 

областной 

Май 2020 

Классный 

руководитель 

Воспитатель-13 

человек 

Благодарственное 

письмо 

Ассоциация родителей инвалидов Подмосковья, 

Мой прадед герой 

Всероссийский творческий конкурс  «Мир без 

границ» 

«В номинации декоративно-прикладное 

творчество» боевые машины 

Май 2020 

Классный 

руководитель 

Воспитатель-2 человека 

Благодарственное 

письмо 

2 Международная междисциплинарная научная 

конференция 

«Инновационные методы профилактики и 

коррекции нарушений развития у детей и 

подростков: межпрофессиональное 

взаимодействие» 

воспитатель сертификат 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» 

Профессиональный стандарт педагога: 

требования к воспитателю и учителю, декабрь 

2020 

воспитатель диплом 

Межрегиональный научный семинар 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей тяжелыми множественными 

нарушениями развития на разных уровнях 

образования», декабрь 2020 

воспитатель диплом 

 

Таблица 46. Повышение квалификации педагогических работников в 2020  

году. 
Учреждение ДПО Программа ДПО Сроки Количество 

педагогов 

ДПО «Событие» -Курс повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетенции 

педагогического 

работника в условиях 

развития ФГОС ОВЗ» 

январь  

2020 г. 

25 человек 

Центр дополнительного Современные 72 часа, 1 чел. 
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профессионального 

образования "Событие» 

образовательные 

технологии НОО в 

условиях реализации  

ФГОС ОВЗ НОО 

02.10.2020 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Педагогический институт, 

кафедра ККНДР 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Сопровождение 

социализации детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями: теория и 

практика» 

март  

2020 г. 

4 человека 

Дистанционное обучение 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

г. Саратов 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

апрель 2020 г. 19 человек 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях» 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации». 

ИРО Иркутской области.  «Инструменты работы 

педагога-психолога с 

детьми в условиях 

дистанционного 

обучения».  

 

апрель  

2020 г. 

3 человека 

ИРО Иркутской области. «Практические приемы май  

2020 г. 

3 человека 
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при работе с 

неблагоприятными 

эмоциональными 

состояниями в 

дистанционном формате»  

 

Институт практической 

психологии «ИМАТОН»,  

г. Санкт-Петербург. 

«Как пережить изоляцию 

и «не убить друг друга»? 

Практическая психология 

в условиях пандемии»  

май  

2020 г.  

3 человека 

МРЦПК ИРНИТУ Программа 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной среде 

Иркутской области»  

2020 г.  2 человека 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

«Основы обучения 

информационной 

безопасности» 

Апрель 2020 10 человек 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"  

 

"Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательной 

организации" 

09.09.2020 г., 26 

часов. 

 

 

2 чел. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству» 

Апрель 2020 г. 

13 человек 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. 

Брянск 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

Март-апрель 2020 

г. 

1 человек 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании 

«Построение программы 

физ.воспитания и 

развития детей ДОУ с 

учетом нормативной 

базы ВФСК ГТО» 

 

1 человек 

ЦРТ «Мега – Талант» «Онлайн-учитель: как  1 человек 
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 провести дистанционный 

урок» 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании 

«Безопасность 

подростка». Блок 1: 

Типология и 

профилактика травли в 

школах. Методическое 

сопровождение уроков по 

профилактике травли. 

Методы профилактики, 

работы с пострадавшими, 

агрессорами. Блок 2: Как 

уберечь ребенка от 

наркотиков и что делать, 

если все самое страшное 

уже случилось.  

 

 1 человек 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие»  

г. Иркутск 

«Адаптированная 

физическая культура в 

специальных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

72 часа. 

1 человек 

Министерство образования 

Иркутской области 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт развития 

образования Иркутской 

области» ГАУ ДПО ИРО 

«Современные подходы 

организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

36 часов 19 

ноября – 9 

декабря 

6 человек 

ГАУ ДПО ИРО «Психология младшего 

школьного возраста» 

С 15 июня по 25 

июня 2020г. 

2 чел. 

ГАУ  ДПО ИРО Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов, 

личностных и 

профессиональных 

деформаций 

педагогических 

работников. 

09.12.2020 1 чел. 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 

https://Учебный Класс.РФ 

"Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

11.10.2020 г. 1 чел. 
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условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требований ФГОС", 72 

часа. 

АНОИНПЦ МСРН 

Иркутский научно-

практический центр 

медицинской и социальной 

реабилитации населения. 

«Суицидальное 

поведение для детей и 

подростков» 

27 мая 2020 (2 ч.) 2 чел. 

ГАУ ДПО ИРО «Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизвции 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

С 14 по 17 апреля 

2020г., 36 ч. 

1 чел. 

 

8. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая работа с педагогическим составом строится с учетом 

подготовленности кадров, носит научно-методический характер и направлена на 

оказание консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству 

молодых специалистов; обеспечение программы развития школы; удовлетворение 

образовательных потребностей педагогических работников. 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу в 

школе, являются методические объединения (учителя начальных классов, учителей 

предметников, педагогов коррекционно - развивающего направления, воспитателей 

и классных руководителей). 

       Приоритетными направлениями методической работы являются: организация 

методической помощи молодым специалистам, в подготовке и проведении  уроков, 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, предметных недель, ученических 

конференций. 

      За 2020  год в школе проведены предметные недели, цель которых повышение 

профессиональной компетенции молодых учителей, воспитателей,  учителей – 

логопедов, педагогов -психологов.   

      Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной работы со слабоуспевающими 

обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителей, повышение мотивации к обучению, также ознакомление с 

новой методической литературой, курсовой подготовки по ФГОС и ФГОС ОВЗ.  

       Школа является площадкой для проведения областных методических 

семинаров и конференций.  

      С 9 по 16 октября 2020 г. на базе ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска состоялся 

областной практико-теоретический семинар «Моделирование деятельности 
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учителя и воспитателя   по формированию социально – коммуникативных  и  

познавательных  результатов в условиях реализации ФГОС ОВЗ». 

     Семинар направлен на обеспечение преемственности в реализации системы 

поддержки и сопровождения воспитанников и учащихся с ОВЗ на ступенях 

дошкольного воспитания и начального общего образования. 

  На семинар были представлены электронные материалы  выступлений 45  

участников  из детских садов и коррекционных школ Иркутской области с 

результатами собственной профессиональной деятельности в организации 

деятельности учителя и воспитателя   по формированию социально – 

коммуникативных  и  познавательных  результатов в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ. 

              25 марта 2020 года  ГОКУ СКШ №11 города Иркутска стала организатором 

областной  дистанционной  конференции специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ «Современная система коррекционно-развивающего сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.» 

    Конференция направлена на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку 

эффективных технологий в организации коррекционно-развивающего процесса, 

построение системы комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в части реализации ФГОС ОВЗ. 

   Участниками конференции стали 72 человека, среди них: учителя 

начальных классов, учителя-предметники, учителя-логопеды, педагоги-психологи,  

учителя-дефектологи, воспитатели специальных коррекционных школ Иркутской 

области и   муниципальных общеобразовательных  школ  г. Иркутска, Свою работу 

представили педагоги ГОКУ СКШ № 1,3,4,5,10,11,14, и СОШ г. Иркутска 

№12,14,23,29,30,32,38,42,69, гимназии №25, гимназии №2, гимназия №3, детский 

сад №18 г. Иркутска». 

     На научно-практической конференции  представлены доклады, сообщения, 

мастер-классы, отражающие результаты внедрения педагогических технологий, 

методик проведения уроков и занятий, а также форм, методов и методик 

взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках работы с 

учащимися с ОВЗ.  

 

9. Библиотечно - информационное обеспечение 

      Основные направления деятельности школьной библиотеки в 2020  году: 

обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, родителей. 

1. Работа с учащимися: библиотечные уроки; - информационные часы; книжные 

выставки и обзоры литературы; рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы 

о прочитанном; просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям). 

2. Работа с педагогическим коллективом: отчеты о планировании деятельности 

библиотеки; индивидуальная работа с педагогами; участие в общешкольных 

мероприятиях; поиск литературы по заданной тематике. 
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 Основные показатели работы школьной библиотеки:  

Всего обслуживалось 130 учащихся и 60 работников школы, включая 

преподавателей и воспитателей. Количество посещений –652. Книговыдача – 769 

экземпляров. Посещаемость – 5 учащихся в день. Обращаемость основного фонда – 

1,8.  Книгообеспеченность – 58%. 

Обеспечение обучающихся учебниками по основным предметам: 

Фонд библиотеки составляет – 4907 экз.  

Учебная литература – 2600 экз. 

Художественная литература – 2198 экз. 

Методическая литература – 109  экз. 

     В сравнении с прошлым годом посещаемость школьной библиотеки выросла за 

счет учащихся начальной школы. Они по-прежнему, являются самыми активными 

читателями. В круг интересов младших школьников входят произведения детских 

русских и зарубежных писателей и поэтов, устного народного творчества, 

энциклопедии с наглядно-иллюстративным материалами, периодические издания. 

Обучающиеся старших классов обращаются с просьбой о выдачи классиков 

русской и зарубежной литературы, входящих в школьную программу.   

2. Работа с фондом. 

     Фонд библиотеки состоит из 2-х частей. Основной фонд библиотеки – 

универсальный фонд:  художественная литература, методическая, справочная. 

Специальный фонд состоит из учебной литературы. 

     Сделана расстановка фонда по содержательному принципу в соответствии с 

таблицами ББК для детских библиотек. Для младших школьников используется 

тематическая расстановка: сказки, былины, стихи для детей, детские детективы.  

 

10. Анализ финансово-экономической деятельности и укрепления 

материально-технической базы. 

    На 2020 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 

37452032,00 руб. За 2020 год бюджетные средства израсходованы в размере 

37241458,51 руб., что составляет 99,44% исполнения. 

Неисполнение составило 210573,49 рублей: по КВР 111 КОСГУ 266 Доп. ФК 

0000 на сумму 3,88 рубля; по КВР 111 КОСГУ 266 Доп. ФК 7001 на сумму 3495,27 

рублей, сложилось в связи с большим количеством болеющих работников, листы 

нетрудоспособности были поданы после 27.12.2020 г. больничные листы будут 

оплачены в январе 2021г.; по КВР 242 КОСГУ 225 Доп. ФК 0000 на сумму 50,00 

рублей; по КВР 242 КОСГУ 226 Доп.ФК 0000 на сумму 84,00 рубля; по КВР 244 

КОСГУ 223 Доп.ФК 0000 на сумму 0,72 рубля; по КВР 244 КОСГУ 225 Доп.ФК 

0000 на сумму 65,12 рублей; по КВР 244 КОСГУ 225 Доп.ФК 8020 на сумму 28,75 

рублей; по КВР 244 КОСГУ 226 Доп.ФК 0000 на сумму 68,99 рублей; по КВР 244 

КОСГУ 226 Доп.ФК 8019 на сумму 680,00 рублей; по КВР 244 КОСГУ 227 Доп.ФК 

0000 на сумму 9,94 рублей; по КВР 244 КОСГУ 342 Доп.ФК 0000 на сумму 2,50 

рублей; по КВР 244 КОСГУ 343 Доп.ФК 0000 на сумму 23,60 рублей; по КВР 244 

КОСГУ 349 Доп.ФК 0000 на сумму 70,10 рублей; по КВР 321 КОСГУ 262 Доп.ФК 
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8026 на сумму 5351,00 рубль, ежемесячная компенсация стоимости бесплатного 

двухразового питания родителям была выплачена в полном объеме, неисполнение 

образовалось по причине выбытия одного ребенка 25.11.2020 г.; по КВР 111 

КОСГУ 211 Доп.ФК 0000 на сумму 30491,48,00 рублей и по КВР 119 КОСГУ 213 

Доп.ФК 0000 на сумму 9228,41 рублей (письмо о снятии лимитов №315 от 

23.12.2020 г.) неисполнение образовалось в связи с временной 

нетрудоспособностью классных руководителей с сентября по декабрь 2020 г., 

выплата была произведена пропорционально отработанному времени; по КВР 244 

КОСГУ 226 Доп.ФК 8002 на сумму 160919,73,00 рублей (письмо №302 от 

04.12.2020 г.) услуги по обеспечению питанием по контракту 

№0334200026620000001 от 16.10.2020 г., не освоено в связи с переходом на 

обучение с применением дистанционных технологий. 

 

Таблица 47. Исполнение бюджетной сметы в 2020 году. 
Наименование 

показателя 

Вид 

расхода 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

текущего года 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

текущего года 

Не исполнено 

бюджетных 

обязательств 

текущего года 

% исполнения 

Расходы на 

заработную плату 

211 22905700,00 22875208,52 30491,48 99,87 

Начисления на 

выплату по оплате 

труда 

213 6861800,00 6852571,59 9228,41 99,87 

Расходы на услуги 

связи 

221 104000,00 104000,00 0,00 100,00 

Расходы на 

коммунальные 

услуги 

223 726400,00 726399,28 0,72 100,00 

Расходы на услуги по 

содержанию 

имущества 

225 871800,00 871656,13 143,87 99,98 

Расходы на прочие 

услуги 

226 2173232,00 2011479,28 161752,72 92,56 

Расходы на 

страхование 

227 3800,00 3790,06 9,94 99,74 

Расходы на пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

 

262 21900,00 16549,00 5351,00 75,57 

Расходы на 

социальные пособия 

и компенсацию 

персоналу в 

денежной форме 

266 791000,00 787500,85 3499,15 99,56 

Расходы на налоги, 291 438300,00 438300,00 0,00 100,00 
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пошлины и сборы 

Расходы на 

увеличение 

стоимости основных 

фондов 

310 1573400,00 1573400,00 0,00 100,00 

Расходы на 

увеличение 

стоимости продуктов 

питания 

343 647800,00 647797,50 2,50 100,00 

Расходы на горюче-

смазочные материалы 

343 9700,00 9676,40 23,60 99,76 

Расходы на 

строительные 

материалы 

344 63100,00 63100,00 0,00 100,00 

Расходы на прочие 

материальные запасы 

346 257000,00 257000,00 0,00 100,00 

Расходы на прочие 

материальные запасы 

однократного 

применения 

349 3100,00 

 

3029,90 

 

70,10 97,74 

ИТОГО  37452032,00 37241458,51 210573,49 99,44 

 

Материально-техническая база 

ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска имеет земельный участок площадью 5 531 м2.  

Здание школы: 2-х этажное здание площадью 1323,9 м2, включающее в себя: 

учебные классы, спортивный зал, буфет, административные кабинеты. 

 Здание мастерских: 2-х этажное здание площадью 174,7 м2 включающее в 

себя: кабинеты технологии, библиотеку, кабинет бухгалтерии, кабинет специалиста 

по кадрам, кабинет директора, кабинет зам. директора по АХР, архив бухгалтерии; 

гараж, площадью 169,1 м2.  

Также имеется автомобиль ВАЗ 21041-20 2007 года выпуска. 

Школа оснащена материально-технической базой для проведения учебного 

процесса, но необходимо продолжать работу по  замене оборудования на 

оборудование нового поколения, согласно требуемых стандартов: классные доски 

на интерактивные, мультимедийное оборудование, наглядные пособия по разным 

направлениям, оборудование для проведения логопедической работы,  также 

необходимо продолжать работу по  обеспечению учебниками.   

 

Таблица 48. Материально- техническая база учреждения- 2020  

п./п. Наименование  В наличие  шт. 

1 Телевизоры  12 

2 Компьютер в сборе  16 

3  Принтеры 8 

4 Компьютер персональный настольный (моноблок) ACER в сборе 2 

5 МФУ 7 

6 Ноутбук  11 

7 Интерактивная доска с проектором 2 

8 Музыкальное оборудование 1 



53 

 

9 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "городской 

класс" 
1 

10 Комплект учебно-лабораторного оборудования "сельский класс" 1 

11 Лингводидактический комплекс 1 

12 Комплекс аппаратно-программный КАПфс-БОС-Биосвязь  1 

13 Мультисенсорная комната 1 

14 Пульсотахометр 2 

15 Синтезатор 1 

16 Комната психолога 2 

17 Учебное оборудование для кабинета химии  и физики 1 

18 Музыкальный центр  1 

19 Видеодвойка 1 

20 Мультимедийное оборудование 2 

21 Столы ученические  2-х местные 85 

22 Парты  1 -но местные 49 

23 Парта трапеция 8 

24 ПУФ 2 

25 Диван -трапеция 14 

26 Стул ученический  321 

27 Стул ученический сиденье пластик 17 

28 Стул эргономичный 6 

29 Стул складной на металлокаркасе 6 

30 Стул для учителя спинка сетка 2 

31 Стул ученический регулируемый 12 

32 Стол для учителя 32 

33 Стол натюрморта   с переменной высотой 1 

34 Стол верстак 1 

35 Стол массажный складной 1 

36 Стол рабочий под швейные машинки 1 

37 Стол для учителя с подкатной тумбой 3 ящика 2 

38 Световой стол-парта 1 

39 Стул для учителя 26 

40 Стол компьютерный 10 

41 Кресло трансформер 1 

42 Кресло овальное среднее 3 

43 Кресло для учителя 18 

44 Кресло -куб 5 

45 Кресло Эрго Экокожа 2 

46 Шкаф с нишей 5 

47 Шкаф с контейнерами 2 

48 Шкаф для учебных пособий 85 

49 Шкаф металлический для инструментов 1 

50 Шкаф комбинированный 1 

51 Полка навесная 3-секционная 3 

52 Стеллаж сквозной 2 

53 Стеллаж полуоткрытый 5 
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54 Конторка одноместная  3 

55 Доска классная  17 

56 Подставка под станок 1 

57 Интерактивная доска 2 

58 Тумба для плакатов 2 

59 Тумба  25 

60 Фонтанчик питьевой  2 

61 Облучатель медицинский 5 

62 Система видеонаблюдения  1 

63 Электротепловая завеса 1 

 

Таблица 49. Мероприятия по улучшению материально - технической базы 

учреждения в рамках национального проекта  «Современная школа» 

национального проекта «Образование».   

Ном 

п.п. 
Наименование материальных ценностей Количество 

Сумма, 

руб 

1 Шкаф комбинированный  1,00 31500,00 

2 СТОЛ массажный складной 1850*660*800 1,00 20655,00 

3 Парта 1-местная регулируемая 12,00 138240,00 

4 СТУЛ ученический  регулируемый  12,00 61560,00 

5 Стул эргономичный 6,00 42120,00 

6 Стул для учителя спинка сетка 1,00 2610,00 

7 Парта трапеция 850*590*18 6,00 113940,00 

8 Кресло трансформер 1,00 17550,00 

9 Световой стол-парта 1,00 15210,00 

10 Стол с тумбой для учителя  1,00 34200,00 

11 Кресло для учителя 1,00 6210,00 

12 Кресло Эрго Экокожа 2,00 41400,00 

13 СТУЛ складной на металлокаркасе 6,00 16200,00 

14 Жалюзи вертикальные тканевые 14,00 28957,00 

15 Парта трапеция 850*590*18 2,00 37980,00 

16 Полка навесная 3-секционная 3,00 7830,00 

17 Шкаф с нишей 700*370*1872 5,00 105500,00 

18 Верстак ученический 1,00 22410,00 

19 Подставка под станок 1,00 7830,00 

20 Станок вертикально-сверлильный 

настольный 

1,00 43200,00 

21 Настольный токарный станок 1,00 39600,00 

22 Стол верстак  1,00 20250,00 

23 Шкаф металлический для инструментов 

1900*950*500 

1,00 23310,00 

24 Парта 2-х местная  6,00 94500,00 

25 Парта 1-местная регулируемая 1,00 9720,00 

26 Швейная машина 1,00 10350,00 

27 Стул ученический сиденье пластик 3-7 

гр.р 

17,00 89505,00 

28 Стол для учителя 1200*748*750 1,00 34200,00 

29 Стул для учителя спинка сетка 1,00 2610,00 



55 

 

30 Шкаф с контейнерами  1,00 25613,00 

31 Стеллаж сквозной 2,00 29000,00 

32 Стеллаж полуоткрытый 2380*2130*400  5,00 84150,00 

33 ПУФ 600*450*430 2,00 31000,00 

34 Диван-трапеция 1350*450*430 14,00 232260,00 

35 Шкаф с контейнерами  1,00 25613,00 

36 Стол с тумбой для учителя 2,00 20617,00 

Итого: 135,00 1567400,00 

 

Помещения Учреждения обеспечивает создание условий для реализации 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования 

и основного общего образования. В школе имеются кабинеты начальных классов, 

математики, информатики, русского языка и литературы, иностранного языка, 

истории, химии и биологии, кабинеты для логопедических занятий.  Классные 

комнаты небольшие, но по наполняемости классов  до 12 учащихся, площадь их 

отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к условиям обучения в 

общеобразовательных (коррекционных) учреждениях.  В школе имеется 

библиотека.  Фонд библиотеки составляет – 4907 экз., из них: учебная литература – 

2600 экз., художественная литература – 2198 экз., методическая литература – 109 

экз.     В учреждении организовано 2-х разовое горячее питание. Охват питанием 

школьников - 100%. Оборудован буфет. При буфете имеется обеденный зал на 55 

посадочных места.  

Балансовая стоимость недвижимого имущества составляет – 6 345,3 тыс. 

рублей; иное движимое имущество (здания сооружения) - 806 тыс; машины и 

оборудования – 3015,5 тыс.  рублей; транспортные средства – 176,9 тыс.  рублей; 

производственный и хозяйственный инвентарь – 4450,8 тыс. рублей; прочие 

основные средства – 2198,0 тыс.  рублей, в их числе библиотечный фонд – 1007,1 

тыс.  рублей.   
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II. Статистическая часть. 

1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию за  2020 год. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 130 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
95 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

35 

 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
0- человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

33/25% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,4 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,5 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
- балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
-  балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0- чел. 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

       0 – чел. 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 – чел. 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0% 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

130 человек/ 

100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

62 человек / 

48 % 

1.19.1 Регионального уровня 

62 человек / 

48 % 

 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

36 человек/ 

92% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

36 человек/ 

92% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 

8% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человек 8% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

29/74% 

1.29.1 Высшая 
16 человек/ 

41% 

1.29.2 Первая 
13 человек/  

33% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 
8 

человек/20,5% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 
18 

человек/46% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 

человек/20,5% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 

23/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

41 человек/ 

68% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

41 

человек/68% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.2 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

21 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

130 

человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
11,3 кв. м 
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2. Проблемы образовательной организации и пути их решения 

 

1.Недостаточное развитие  внутришкольной системы электронного 

документооборота. 

2. Недостаточно ресурсов материально -  технического оснащения компьютерной 

техникой, имеющиеся компьютеры выработали свой ресурс и выходят из строя, 

требуется обновление  компьютеров в кабинете информатики и на рабочих местах 

педагогов в учебных кабинетах.  

3. Требуется введение электронных дневников и журналов. 

4.Здание Учреждения требует капитального ремонта 

5. Ограждение по периметру школы требует капитального ремонта 

 

  Пути решения: 

-   использование внешних и внутренних ресурсов для расширения сфер 

деятельности школы, транслирования опыта ОУ и развития кадрового 

потенциала;  

-  создание адекватной развивающей образовательной среды школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО (с учетом 

образовательных потребностей   детей с ТНР); 

 -  создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями 

культуры и спорта, образования, межрегиональными  партнерами как основы 

обеспечения общественной составляющей в эффективном управлении школой; 

-  совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

электронного документооборота, в том числе: электронный дневник и 

электронный журнал, систему внутришкольной системы оценки качества 

образования, включающей в себя систему внутришкольного контроля за 

качеством реализации ФГОС, систему социальной защиты и психолого-

педагогической поддержки учащихся, систему методической работы. 

-  включены в реестр капитального ремонта министерства образования 

Иркутской области на 2021 год. 

 

3. Основные задачи на 2021 год. 

1. Провести анализ и экспертную оценку эффективности результатов деятельности 

педагогических работников.  

2. Обеспечить  внедрение интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов и проведения коррекционной работы. 

3. Начать введение электронного документооборота в учебном процессе, ввести 

электронные дневники и журналы.  

4. Совершенствовать психолого-социально-педагогическое сопровождение в 

соответствии с запросами всех участников образовательных отношений. 

5. Обеспечить формирование высокопрофессионального коллектива, 

инновационное методическое обеспечение процессов обучения, воспитания, 

коррекции недостатков в развитии детей с тяжелыми нарушениями  речи. 
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6. Обеспечить условия для всестороннего развития обучающихся с ОВЗ, 

раскрытия их творческих способностей, индивидуального потенциала. 

7. Расширить социальное партнёрство с учреждениями дошкольного 

образования, с системой дополнительного образования, с учреждениями науки и 

культуры г. Иркутска 
 

 


