
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области   

«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

664047, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 102 

тел.; факс: 29-16-40; эл. почта: rech11@mail.ru 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор ГОКУ «СКШ №11 г.Иркутска» 

ГОКУ «СКШ №11 г.Иркутска» _______________ И.Н.Лаврова 

протокол от  «29»03 2018 г. № 3 Приказ от «02» 04 №_____ 

 

Отчет о результатах самообследования 
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями речи № 11 г. 

Иркутска» за 2017 год 

Содержание: 

Показатели деятельности 2 

Общая информация  5 

Контингент 5 

Реализуемые образовательные программы 6 

Краткий анализ кадров, в т. ч. педагогического  коллектива   6 

Краткий анализ образовательной деятельности 9 

Исполнение учебного плана 9 

Анализ внеурочной деятельности 11 

% качества знаний 11 

Средний балл экзаменов   ГИА 11 

Реализация дополнительных образовательных программ 11 

Методическое обеспечение образовательного процесса 11 

Трудоустройство обучающихся 17 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 18 

Анализ воспитательной работы 19 

Основные направления воспитательной деятельности, организация досуга 19 

Реализация воспитательных  программ 21 

Уровень воспитанности 21 

Информация о правонарушениях   и   принятых  мерах по  их устранению 22 

Охрана прав и законных интересов обучающихся 22 

Спортивно-оздоровительная работа и работа по охране здоровья обучающихся 24 

Результативность внутришкольного контроля 24 

Выявленные нарушения и информация об их устранении 24 

Организация и  проведение коррекционно-развивающей работы с детьми 25 

Формы и результативность 25 

Анализ финансово экономической деятельности образовательной организации и 

укрепления материально-технической базы 
27 

Проблемы образовательной организации и пути их решения 28 

Основные цели и задачи на 2018-2019  учебный год   29 

 

 

mailto:rech11@mail.ru


2 

 

приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 132 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

2017-2018 года 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 4 

1.1 Общая численность учащихся 136 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
73 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

63 

 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
- человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

38/30% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,9 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  

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 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0/0% 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

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, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

125человек/90% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

83 человек / 

66 % 

1.19.1 Регионального уровня 
78 человек/ 54% 

 

1.19.2 Федерального уровня 

1 

человека/0,04% 

 

1.19.3 Международного уровня 
2 человек/0,08% 

 

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: 26 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24 человек/ 

92.5% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человек/ 

92.5% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

7.5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек 

7.5%% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

10/38% 
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1.29.1 Высшая 
6 человек/ 

12% 

1.29.2 Первая 
4 человек/  

7% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5человек/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/81% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/19% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек 

33/% 

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 

26человек/ 100% 

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 

26 человек/100% 

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 

6,2 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

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 
нет 

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 

136 

человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
11,3 кв. м 

 

 

«Наша школа должна быть открыта для всего нового,  
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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. Общая информация 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с 

нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

Адрес:  664047, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 102; тел. факс: 29-16-40;  

эл. почта: rech11@mail.ru 

Реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 

38Л01  №0002679  от 15.09.2015г. 

Реквизиты свидетельства об аккредитации образовательной организации: серия 

38А01 №0000290  

Реквизиты лицензии на право ведения  медицинской деятельности серия 3801 

№001609 от 10.08.2012г. 

• Контингент обучающихся 

В образовательной организации 12 классов – комплектов, количество 

обучающихся на начало учебного года- 136 учащихся , на конец учебного года -

139 учащихся. По индивидуальному учебному плану обучается 4 ученика. 

В  учреждении обучаются дети, имеющие тяжелые нарушения речи – 

заикание (17%); алалия (3);  ринолалия (3%); дизартрия (8%);  нарушение 

чтения и письма (73%); ОНР  (I- III уровень); сложный дефект-7%. 

 По социальному статусу обучающиеся распределены следующим 

образом:   обучающиеся воспитываются в полных семьях -  110 чел.; в 

неполных семьях- 29 чел.; опекаемых -  4 чел.; многодетных семей- 14 чел.; 

малообеспеченные семьи- 21 чел.; ребенок – инвалид - 19 чел. 

• Реализуемые образовательные программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования  для  детей  с тяжелыми нарушениями речи (утверждена на 

педагогическом совете 19.05.2016г.   протокол  №2). 

mailto:rech11@mail.ru
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования (утверждена на педагогическом совете 19.05.2016г.,протокол  №2). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования общего  образования (утверждена на педагогическом совете 

19.05.2016г.  протокол  № 2). 

Дополнительные образовательные программы: 

«Программа коррекционной направленности для работы с детьми, 

имеющими нарушения речи: логопедия 1-9 классы для учащихся специальной  

(коррекционной) общеобразовательной школы» (утверждена на 

Педагогическом совете 29.08.2016 года). 

Авторская педагогическая разработка адаптационного вида программа 

«Логоритмика 1-5 класс» (рецензия ОГАОУ ДПО ИИПРО кафедры 

коррекционно - развивающего обучения 25.06.2013 г. протокол №6). 

Учебные  программы рассмотрены на МО  учителей-предметников, 

согласованы заместителем директора по УВР  и утверждены директором 

школы. 

• Анализ кадров, в том числе педагогического коллектива 

Директор – Лаврова Ирина Николаевна 

Главный бухгалтер – Ярославцева Марина Михайловна 

Заместитель директора по АХР – Чумаков Андрей Валентинович 

Заместитель директора по УР – Полянская Елена Валерьевна. 

 В 2017-2018 учебном году учебно-вспомогательный процесс 

осуществляли 26 педагогов, из них 2 учителя – внешние совместители. 

 Распределение педагогических работников по возрасту: средний возраст 

педагогов составляет 50 лет. 

Распределение педагогов по педагогическому стажу – 11% педагогический 

стаж более 40 лет, 8 % педагогов имеет стаж более 35 лет, 35% учителя имеют 

педагогический стаж свыше 25 лет, 32%  педагогический стаж более 10 лет. 

Курсовая подготовка: 

№ Фамилия имя отчество Тема курса повышения  квалификации 
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1 Амокова Н.И. «Оказание первой помощи» 16 час. 

«Педагогика и методика начального 

образования»  с 23.11.2015г-03.07.2017г. 

2 Аширова Е.В. «Оказание первой помощи» 16 час. 

«Актуальные вопросы логопедического 

сопровождения процессов обучения и 

воспитания школьников с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» 72 час; 

«Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 72 часа 

 

3 Архипова М.А. «Оказание первой помощи» 16 час. 

4 Банщикова С.В. «Оказание первой помощи» 16 час. 

5 Батова Т.В. «Современные технологии в 

преподовании математики» с 

28.10.2016г.-14.04.2017г. 

«Актуальные вопросы логопедического 

сопровождения процессов обучения и 

воспитания школьников с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» 72 час. 

«Оказание первой помощи» 16 час. 

«Обучающие тренинги Байкальской лиги 

медиаторов» 72 часа 

6 Беляева Н.М «Оказание первой помощи» 16 час. 

7 Вокина Л.В. «Оказание первой помощи» 16 час. 

«Актуальные вопросы логопедического 

сопровождения процессов обучения и 

воспитания школьников с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» 72 час. 

 

8 Власова Г.Н. «Обучающие тренинги Байкальской лиги 

медиаторов» 72 часа 

9 Горная В.Ю. «Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью в условиях 

образовательной организации» 72 час. 
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«Оказание первой помощи» 16 час. 

10 Евстратенко  Е.В «Актуальные вопросы логопедического 

сопровождения процессов обучения и 

воспитания школьников с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» 72 час. 

11 Косинова Н.С. «Оказание первой помощи» 16 час. 

«Организация образования обучающихся 

с выраженным нарушением интеллекта, с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития» 48 час. 

«Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 72 часа 

 

12 Кирсанова П.А. «Актуальные вопросы логопедического 

сопровождения процессов обучения и 

воспитания школьников с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» 72 час. 

13 Корнеева Г.Н. «Оказание первой помощи» 16 час. 

«Современный урок: содержание и 

особенности с учетом требований ФГОС» 

36 час. 

14 Кудина Ю.И. «Оказание первой помощи» 16 час. 

 

15 Лебенко Н.И. «Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР и умственной 

отсталостью» 24 час. 

16 Носова А.С. «Актуальные вопросы логопедического 

сопровождения процессов обучения и 

воспитания школьников с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» 72 час. 

«Оказание первой помощи» 16 час. 

17 Семенченко Т.С. «Оказание первой помощи» 16 час. 

«Логопедический массаж» 72 часа 

18 Сенькина Н.И. «Организация дистанционного обучения 

в образовательной организации» 36 час. 

«Оказание первой помощи» 16 час. 

19 Старосельская О.А. «Оказание первой помощи» 16 час. 
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20 Толмачева О.К. «Оказание первой помощи» 16 час. 

21 Хамаза Н.Н. «Оказание первой помощи» 16 час. 

22 Чурило Р.С. «Оказание первой помощи» 16 час. 

23 Шашмурина Л.П. «Актуальные вопросы логопедического 

сопровождения процессов обучения и 

воспитания школьников с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» 72 час. 

24 Яковлева Т.И. «Оказание первой помощи» 16 час. 

 

Награды и звания в 2017 году: 

 

№ Фамилия имя отчество награды 

1 Чурило Р.С. Почетная грамота губернатора Иркутской 

области  

2 Горная В.Ю. Почетная грамота губернатора Иркутской 

области 
 

Награды и звания: 

- значок «Отличник народного образования» имеют 2 педагога (6%); 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» имеют 2 

педагога (6%);  

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  

имеют 14 педагогов (48 %). 

II. Анализ  образовательной деятельности 

• Исполнение учебного плана 

Прохождение программного материала по итогам года составило 100%. 

Анализ результатов усвоения программного материала обучающихся, уровень 

качества обучения в целом в школе показал, что учебный план  выполнен  в 

полном объеме.  

Уровень  достижения в освоении учащимися государственных 

образовательных  стандартов и учебных программ по результатам обученности 

отчетного года составил - качество знаний 38%, успеваемость 99 % . Учащийся 
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3 класса имеет академическую  задолженность, переведен в  следующий класс 

условно. 

В  рамках всероссийских проверочных работ  

 Количественные показатели  по русскому языку в 5классе показали 

следующие результаты: 

Класс Кол-во 

человек 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 
Уровень 

обучен- 
ности 

Ср. 

балл 

5 21 21 5 12 4 0 19% 76% 2,9 

 

Количественные показатели  по математике в 5 классе показали 

следующие результаты:  

Класс Кол-во 

человек 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 
Уровень 

обучен- 
ности 

Ср. 

балл 

5 21 21 1 3 13 4 70% 98% 3.9 

 

Количественные показатели по русскому языку в 4 классе 

Класс Кол-во 

человек 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 
Уровень 

обучен- 
ности 

Ср. 

балл 

4 
 

13 10 2 1 7 0 70% 80% 3.5 

 

Результаты итоговой государственной аттестации  9 класса -   успешно 

прошли государственную аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании из 13  выпускников 12 человек, один обучающийся не прошел 

итоговую аттестацию по математике в основном периоде, по результатам 

пересдачи получил оценку «4», обучается на бюджетной основе в Иркутском 

колледже автомобильного транспорта и дорожного строительства. Таким 

образом качество знаний по русскому языку - 81%,  по математике - 92%.   

• Анализ организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность ведется по 5 направлениям: спортивно- 

оздоровительное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
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коррекционное и распределена по видам внеурочной деятельности:  игровая, 

познавательная, проблемно- ориентированное общение.  Досугово- 

развлекательная деятельность,  художественное творчество,   социальное 

творчество, трудовая деятельность и спортивно- оздоровительная 

деятельность. Программный материал по внеурочной деятельности выполнен 

в полном объеме. 

• Реализация дополнительных образовательных программ - программы 

внеурочной деятельности  

    Внеурочная деятельность в 1-4 классах организовывалась по следующим 

направлениям развития личности ребенка:  спортивно- оздоровительное- 

«Спортивные игры»,   «Шахматы»,   общеинтеллектуальное - «Умники и 

умницы», «Информатика и ИКТ»; «Занимательный русский», «Мир 

математики» социальное:  «Риторика», «Искусство общения». Организация 

занятий по данным направлениям во внеурочное время является неотъемлемой 

частью образовательного процесса.     

• Методическое обеспечение 

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 региональных и федеральных программ 

развития; 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). 

Одним из приоритетных направлений методической работы является 

организация методической помощи в разработке тем самообразования молодым 

специалистам, в подготовке и проведении  уроков, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, предметных недель, ученических конференций. 
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 За 2017/2018 учебный 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.   

С целью реализации АООП ТНР для 1 -го класса создана рабочая группа 

по внедрению  примерной АООП на 2016/2017 учебный год, которая работает 

по  реализации   образовательной программы в 2017-2018 учебном году.  

Коррекционно-логопедическая работа велась по разным направлениям: 

учебно-коррекционная работа, методическая работа, работа по 

самообразованию, просветительская работа, работа с родителями. 

Учебно-коррекционная работа проводилась на коррекционных часах 

(«Развитие речи», «Произношение», «Риторика», «Логопедия», «Искусство 

общения»), на логопедических групповых и индивидуальных занятиях с учетом 

тяжести речевого дефекта, психологических особенностей каждого 

обучающегося 

В начале учебного года осуществлялось 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 педсовете 

учителя- логопеды и психологи ознакомили с результатами обследования 

педагогов школы, по окончанию которого вынесены решения по каждому 

обучающемуся. В ходе обследования заполнены протоколы динамики устной и 

письменной речи по классам, речевые карты на каждого ребенка.  
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В начале учебного года были  укомплектованы логопедические группы с 

учётом тяжести речевого дефекта и психологических особенностей  

обучающихся, составлены и утверждены 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 

серии и сюжетных картинках 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. 

В рамках коррекционно- развивающего  направления  учителями-логопедами 

организован и проведен конкурс каллиграфии «Золотое пёрышко» для 

обучающихся 2-9 классов. «Логопедическая викторина» для учащихся 2-4 

классов, конкурс скороговорок для 5-9 классов, выставка художественных 

работ по теме: «Нарисуй крылатое выражение».   

20 апреля 2017 г.  в Детской библиотеке имени А.С. Пушкина прошёл 

городской Фестиваль русской поэзии «Весна идёт -  весне дорогу…» для детей 

7-11 лет. К конкурсу  подготовила двоих учащихся учитель-логопед, учащиеся  

выступили в   номинации  «Театр». Ребята получили сертификаты участников 

конкурса чтецов, руководитель – грамоту за участие в конкурсе. 

Работа с родителями осуществляется через выступления психолога и 

логопедов на родительских собраниях с целью пропаганды и разъяснения 

логопедических знаний среди родителей. В январе 2017г. логопеды школы 
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выступали с сообщениями и  презентациями «Нарушение письма (дисграфия). 

Примеры ошибок на письме» перед родителями 1 - 4 классов. 

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. Для родителей  оформлен стенд «Логопедический уголок» в 

кабинетах  логопедии №1 и №2. 

     Методическая работа проводилась в рамках школьного ПМП консилиума по 

сопровождению обучающихся «группы риска», а также имеющих 

инвалидность. В начале года начинается  ПМП диагностика, в течении года 

отслеживаются промежуточные результаты и на конец учебного года, 

заполнены карты динамики развития обучающихся. 

Логопеды выступали на обучающем семинаре для воспитателей с темами: 

«Нормативные документы» «Коррекция связной речи» (Корнеева Г.Н.), 

««ООссннооввнныыее  ээттааппыы  ррааббооттыы  ннаадд  ннооввыымм  ллееккссииччеессккиимм  ммааттееррииааллоомм»»  ((ААшшиирроовваа  ЕЕ..ВВ..)),,  

««ККооррррееккцциияя  ззааииккаанниияя»»,,  ««ФФооррммииррооввааннииее  ссммыыссллооввоойй  ррееччии  уу  шшккооллььннииккоовв  сс  ТТННРР»»,,  

ппррееддллааггааяя  ррееччееввоойй  ппррааккттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл..  ТТааккжжее  ууччииттеелляяммии--ллооггооппееддааммии  ббыыллии  

ссооззддаанныы  ээллееккттрроонннныыее  ббааззыы  ррееччееввооггоо  ммааттееррииааллаа  ддлляя  ррааббооттыы  ннаа  ууррооккаахх.. 

14 апреля 2017 г. на базе ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска проводилась 

областная научно - практическая  конференция, где обобщили свой опыт 

работы и выступили с докладами- презентациями учитель-логопед. по 

теме:«Формирование  коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи» и Корнеева Г.Н по теме 

«Логопедическое воздействие при нарушениях письма и чтения в ГОКУ СКШ 

№11». 

         13 апреля 2018 года на базе ГОКУ СКШ №11 города Иркутска состоялась   

областная научно-практическая конференция педагогов, логопедов, психологов, 

педагогов дополнительного образования и специалистов, работающих с детьми 

с ОВЗ «Коррекционно - развивающее сопровождение в рамках ФГОС для детей 

с ОВЗ». 
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    Конференция направлена на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

Участниками конференции стали 75 человек, среди них: учителя 

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

психологи,  заместители руководителей образовательных учреждений, 

методисты, воспитатели, педагоги дополнительного образования  областных 

коррекционных школ и учреждений дополнительного образования  города 

Иркутска, городов Черемхово и Ангарска.  Свою работу представили педагоги 

ГОКУ СКШ № 1,2,3,4,5,7,9,10,11, школы интернат музвоспитанников и школы 

интернат №20 города Иркутска, центра детского технического творчества и 

дома детского творчества №1, гоку СКШИ города Черемхово и  

Почетными гостями конференции и её активными участниками стали   

Инденбаум Елена Леонидовна доктор психологических наук, доцент, 

зав.кафедрой комплексной коррекции  нарушений детского развития ПИ ИГУ и 

Серебренникова Светлана Юрьевна кандидат психологических наук, доцент  

кафедры  комплексной коррекции  нарушений детского развития ПИ ИГУ. 

На научно-практической конференции представлены доклады, 

сообщения, мастер-классы, отражающие результаты внедрения специалистами 

коррекционных школ и других учреждений новых педагогических технологий, 

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

взаимодействия с участниками образовательного процесса.   

Резолюция конференции: 

Участники конференции отмечают, что:  заявленная тематика является 

актуальной, а полученный опыт наиболее ценным и востребованным;   на 

конференции была предоставлена возможность профессионального общения и 

обмена  опытом, коллективного обсуждения обозначенной темы;   
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 В марте 2018 г. выступали на педсовете учителя-логопеды с темами: 

«Результативность коррекционно-логопедической работы у обучающихся с 

заиканием» (Аширова Е.В.), «Направленность логопедической работы в школе 

и пути их решения»(Корнеева Г.Н), «Формирование неречевых психических 

процессов у школьников»(Семенченко Т.С., Хорошилова И.В., Сенькина Н.И.) 

В рамках работы аттестационной комиссии Аширова Е.В., являясь 

экспертом, в апреле 2017 г. аттестовала Мартовицкую Н.Ф., учителя-логопеда 

ГАУ Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». 

В мае 2017г. на итоговом общешкольном собрании учитель- логопед 

Корнеева Г.Н выступила с докладом по теме: «Направленность логопедической 

работы в ГОКУ СКШ№11». Учителями-логопедами были разработаны 

наглядные пособия для родителей по преодолению речевых нарушений у детей 

в летний период. 

Работа по самообразованию у большинства учителей- логопедов 

перекликается с просветительским направлением. В марте 2018 г. в рамках 

работы по теме самообразования выступала с докладом-презентацией Аширова 

Е.В. по теме «Эффективные приёмы работы  по коррекции дисграфии как 

фактор успешного обучения в школе» на совместном заседании  МО  учителей  

начальных классов, воспитателей и учителей-предметников. Семенченко Т.С 

выступала на родительских собраниях в 1А, Б классах с темой: «Формирование 

памяти и внимания на уроках в начальной школе». Корнеева Г.Н. в рамках 

работы по теме самообразования выступала на род.собраниях по теме : 

«Связность речи. Грамматический стой речи»  и выступление на областном 

семинаре учителей-логопедов (тема заявлена выше). 

Участие на сайтах для работников образования  способствует как  

повышению квалификации, так и распространению собственного опыта по теме 

самообразования. В течение учебного года учитель- логопед Аширова Е.В. 

осуществляла публикацию статей на социальном сайте работников 

образования, на «Инфоуроке», «Индиго» с целью распространения 
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собственного опыта логопедической работы. Свои опытом она поделилась с 

молодыми специалистами ГОКУ СКШ №11. 

• Трудоустройство обучающихся 

Выпускники  2017 года в настоящее время продолжают обучение: 

п.п        Ф.И   выпускника              Учебное заведение 

1. Безпрозванных Юлия Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма 

2. Брянский Евгений  СОШ № 21 г.Иркутска 

3. Власов Антон  Иркутский техникум машиностроения им. 

Н.П.Трапезникова 

4. Грубская Елена Медицинский колледж 

5. Дружинин Артем Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства 

6. КриводановВиталий  Геологоразведочный техникум 

7. Мазуров Владимир Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства 

8. Макарова Екатерина  Медицинский колледж 

9. Никанорова Мария  СОШ №39 г. Иркутска 

10. Пряженников Виталий ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский университет» факультет 

профессионального образования (Геологоразведочный 

техникум). 

11. Ступурс Владас ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

12. Гарагулин Александр  Машиностроительный колледж 

13. Исаева Оксана  Иркутский техникум экономики и права). 
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По месту учебы характеризуются положительно, являются успевающими по 

всем предметам.  

Выпускники 2018 года определись с профессиональным выбором, в 

период  со второго полугодия 2017/2018 учебного года познакомились  с 

профессиональными образовательными организациями, в рамках акции «Без 

турникетов» посетили метеостанцию, участвовали проф пробах авиационного 

техникума. С помощью педагога – психолога выявили свои возможности, 

потребности  в определении будущей профессии.  

Из 10 выпускников 2018 года планируют продолжить обучение по  

основному среднему образованию в образовательных организациях  - 1 человек, 

остальные определись с выбором профессии и профессиональной организации.  

• Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

Образовательное учреждение оборудовано системой пожарной 

сигнализации с выводом сигнала на пункт МЧС, системой круглосуточного 

видеонаблюдения из  8 видеокамер   уличных по периметру здания  3 камеры  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. 

III. Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе строится через: воспитательские занятия, 

классные часы, тематические линейки, общешкольные мероприятия, 

кружковую работу, школьное самоуправление «Школьный парламент». 
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Вся воспитательная работа в школе проводится по направлениям, 

которые способствуют формированию и развитию личностных и духовных 

качеств учащихся и направлены на реализацию модели выпускника школы 

(духовно -нравственное воспитание, физкультурно-оздоровительное 

воспитание,  экологическое воспитание, художественно-эстетическое 

воспитание, трудовое воспитание и социальная адаптация). 

Вес мероприятия запланированные в школе были проведены, чаще 

носили общественный характер с привлечением родителей (законных 

представителей),  которые были также участниками общешкольных 

мероприятий. 

№ Название мероприятия ФИО участника Результат 

Международный уровень 

1. Конкурс «Умный Я» в рамках проекта 

«Уроки математики» 

Шабалин М., 5 Диплом 1 место 

Корнеев Д., 5а Диплом 2 место 

Макушкин Л., 6а Диплом 2 место 

Татарников В., 5 Диплом 2 место 

Чупрова Е., 5 Диплом 2 место 

2. V Конкурс по Литературе для детей с 

ОВЗ «Отгадай, кто я таков!» 

Команда СКШ, 4а Сертификат участия 

3    

Областной уровень 

1. Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

легкой атлетике (12-14 лет) среди СКШ 

г. Иркутска 

Команда СКШ (12-14 

лет) 8-9 

Грамота 3 место 

Городской уровень 

1. Фестиваль поэтического слова «Читаем 

Пушкина» 

МБКУ г. Иркутска «ЦБС» Детская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

Гуцалова А., 9 Участие, грамота 

2. Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

легкой атлетике (9-11 лет) среди СКШ 

г. Иркутска 

Аль-Боши Али, 4 Диплом 1 место 

Мотов А.,5 Диплом 1 место 

Реутова Э.,4 Диплом 1 место 

Зававруев В.,6 Диплом 3 место 

Коротков К. Диплом 3 место 

3. Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

легкой атлетике (12-14 лет) среди СКШ 

г. Иркутска 

Сизых Н., 8 Диплом 3 место 

Чупрова Ж.,5 Диплом 3 место 

Гуцалова А., 9 Диплом 3 место 

Гарнич О., 9 Диплом 3 место 

4. Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

мини-футболу (9-11 лет) среди СКШ г. 

Иркутска 

Семечев Д.,7 Диплом 1 место 

Арсентьев Р.,5 Грамота 1 место 

Шабалин М.,5 Диплом 1 место 

Архипов В.,6 Грамота 3 место 

Заваруев В.,6 Грамота 3 место 
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Чупрова Е.,5 Грамота 1 место 

5. Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

мини-футболу (9-11 лет) среди СКШ г. 

Иркутска 

Сизых Н.,8 Грамота 2 место 

Гарнич О., 9 Грамота 3 место 

Судаков В.,7 Грамота 2 место 

Шароглазов В.,8 Грамота 2 место 

Трифонов Е., 9 Грамота 2 место 

Цолленкопф Д, 8 Грамота 2 место 

6 Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

пионерболу(15-17 лет) среди СКШ г. 

Иркутска 

Команда школы Грамота 1 место 

7 Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

легкой атлетике (15-17 лет) среди СКШ 

г. Иркутска 

Команда школы Грамота 3 место 

8 Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

настольному тенису (15-17 лет) среди 

СКШ г. Иркутска 

Команда школы  3 место 

9 Соревнования «Возрождение. 

Физкультура и спорт для каждого» по 

настольному тенису (12-14 лет) среди 

СКШ г. Иркутска 

  

Количество 

учащихся 

олимпиада, конкурс результат 

1 чел/7 класс Международный конкурс по информатике «Олимпис -2016 – 

Осенняя сессия» 

Диплом III 

степени 

1/ 1 класс Международный конкурс «Лисенок» по математике , 

обучение грамоте 

Диплом 1 

степени 

 «Гелиантус», «Британский бульдог», «Кенгуру»  

1чел/1класс Конкункус 1 место 

1/8 класс Областная научно-практическая конференция для 

обучающихся специальных(коррекционных) 

Образовательных организаций Иркутской области «Сибирь. 

Байкал. Иркутск» 

2 место 

Весь класс «Книга – театр»,  

спектакль «Заюшкина избушка» 

1 место 

1/9 класс Областная научно-практическая конференция для 

обучающихся специальных(коррекционных) 

Образовательных организаций Иркутской области «Сибирь. 

Байкал. Иркутск» 

сертификат 

2/6 класс Конкурс инсценированного стихотворения К.Чуковского сертификат 

1/7 класс Научно-практическая конференция сертификат 

1/6 класс  Конференция «Шаги к успеху» (русский язык «Особенности 

сибирского диалекта») 

сертификат 

1/ 9 класс конкурс «Лидер самоуправления», январь 2017 г сертификат 

12/6 класс Международная конкурс-игра по физической культуре 

≪Орленок≫ 

 

12/7 класс Областной творческий фестиваль ≪Талантлив каждый - 

2016≫ 

 

1 класс Конкурс творческая деятельность  1 место 
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Реализация воспитательных программ 

Коррекционно - развивающее сопровождение воспитательного процесса 

выстаивается в целостную систему. Реализуется воспитательная программа 

«Школа – наш дом». Программа охватывает весь воспитательный процесс. 

Основные формы коллективные (конкуры чтецов, экскурсии, 

тематические прогулки). Групповые (коллективная творческая деятельность, 

беседы – рассуждения, диспуты, проекты, конкурсные программы, работа 

органов ученического самоуправления, викторины, конкурсы рисунков, 

воспитательные часы). Массовые (праздники, единые классные часы, 

субботники, спортивные соревнования, концерты). 

Результаты уровня воспитанности показали,  что в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом   в начальной школе  среди 1-4 классов 

произошло понижение показателя высокого  уровня до 50%, возрос средний 

уровень 23%;  в 5-9 классах понижение высокого уровня на 43 %, средний 

уровень повысился на  11 %;  Анализ уровня воспитанности учащихся 

показывает, что в школе снизился высокий уровень воспитанности и 

преобладает средний. Возможными причинами снижения показателей 

послужил переход  на методику Капустина Н.П. с Шиловой М.И. «Уровень 

воспитанности». 

• Информация о совершенных правонарушениях и принятых мерах по их 

устранению. 

Спектакль «Украденное солнце» 

1/ 4 класс Конкурс стихов, посвященных К.И.Чуйковского 1 место 

1/ 3 класс 1 место 

¼ класс 3 место 

1/ 1 класс 1 место 

1/1 класс 2 место 

1/ 1класс Конкурс стихов, посвящённых С.Я. Маршаку 

«Мой» Маршак» 

1 место 

1/1 класс  2 место 

1/ 1 класс 2 место 

1/ 1 класс  3 место 

1/ 1 класс Конференция «Шаги к успеху» 3 место 

1/ 9 класс сертификат 

1/ 7 класс НПК, тема «Гаджеты – друзья или враги» 3 место 

1/  9 класс НПК ,тема: «Малая родина» 1 место 
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В период 2017/2018 учебный год правонарушений обучающихся ГОКУ 

СКШ № 11 г. Иркутска не совершалось. В школе проводится профилактическая 

работа по недопущению правонарушений среди обучающихся.  

Обучающие, имеющие неоднократные нарушения в поведении на начало 

учебного года- 4 обучающихся, на конец года -3 обучающихся (состоят на 

внутришкольном контроле).  
• 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 общеобразовательном учреждении. Путем голосования 

обучающихся в школе выбран Уполномоченный по правам ребенка -  это 

учитель  русского языка  и литературы Понаморчук Л.И. 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.   

      Основная работа Уполномоченного - рассмотрение обращений и жалоб 

участников образовательного процесса 

Количество детей в школе 

2017-208уч.год 

Количество обращений 

 

родители учащиеся учителя 

136 7 21 5 

Характер обращений  родителей: конфликтные ситуации между 

обучающимися, несогласие родителей с приемами, методами и формами 

работы отдельных педагогов школы, психологические проблемы в семье, 

отражающиеся на учебе детей,  питание в столовой, этика поведения учителя,  

выставление  оценок,  объемы домашнего задания 
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Основная тематика обращений  учащихся: проблемы  межличностных 

отношений,  объем домашних заданий, использование мобильных телефонов, 

питание в школьной столовой 

Тематика обращения учителя – использование мобильных телефонов на уроках, 

поведение учащихся, невыполнение домашних заданий. 

        Привлеченные организации и лица к выяснению обстоятельств обращения: 

директор школы, классные руководители, заместитель директора по УВР,  

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, работниками 

школьной столовой.  

     Количество выступлений Уполномоченного по правам ребенка в школе: на  

родительских  собраниях – 2,  на  классных  часах – 4 . Темы выступлений:  

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

защиты прав ребенка». Занятие для учащихся 5– 6 классов : «Наши права и 

обязанности»,  занятие для младших школьников:  «Нет прав без 

обязанностей», занятие для учащихся 8А, 9А классов:  «Конвенция   прав  

ребенка»,  практическое занятие для  учащихся 7А класса:  «Изучаем права  

человека». Особое внимание уделено вопросам толерантности.  

В течение года  велась работа по правовому воспитанию. 

Сделаны  сообщения  на  общешкольных  линейках  по  темам: « Профилактика 

табакокурения»,  «Разрешение  конфликтов». 

Работа Уполномоченного по правам ребенка по предотвращению 

нарушений  и защите прав отношении всех участников образовательных 

отношений привела к минимуму конфликтных ситуаций, а  применяемые   

медиативные технологии помогли сторонам прийти к обоюдному соглашению. 

• Спортивно - оздоровительная работа и работа по охране здоровья 

обучающихся  
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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, организация здорового питания, системы 

физкультурно- оздоровительной работы в школы, поддержания оптимального 

режима труда и отдыха..  

 Двухразовое горячее питание получают 100 % обучающихся.  Родители 

являются участниками образовательных отношений и контролируют качество 

питания.   

IV.  Результативность внутришкольного контроля 

Во внутришкольном управлении качеством образования  используются 

технология соотносительного динамического анализа - систематическое 

получение информации о продвижении обучающегося в учебной деятельности 

и реализация им своих потенциальных и личных возможностей. 

В рамках реализации контрольно - инспекционной деятельности учебно - 

воспитательного процесса были определены «проблемные поля»: выход 

педагогов с методическими разработками на различные уровни публикаций; 

подготовка педагогического коллектива к соответствию профессионального  

стандарта по должности «учитель» и «воспитатель»; проведен классно - 

обобщающий контроль в классах: 1, 2, 4, 5,6,7, 8,9 классах, результаты контроля 

прописаны в аналитических справках, даны рекомендации для педагогов. 

Проверены наличие и оформление портфолио обучающихся, предъявлены 

единые требования. Проверены журналы – инструктажи на  заполнение 

обучающимися и получения инструкции, нарушений не выявлено. 

Организация профориентационной работы в 9 классе по итогам 

инспектирования показала наличие у детей четкого представления определения 

выбора профессии и дальнейшего обучения. 

Для решения определенных «проблемных полей» был проведен ряд 

мероприятий и отражен в аналитических справках.  На методических 
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объединениях педагогов по направлениям были озвучены нарушения и 

определены пути решения. 

V. Организация и проведение коррекционно - развивающей работы с 

детьми 

• Формы и результативность 

Основные направления коррекционно-развивающей работы реализуются через 

индивидуальные и групповые занятия по речевому развитию, коррекции 

дефектов речи и письма с учителем-логопедом,  по развитию процессов  

памяти, внимания, мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы – с 

педагогом-психологом. 

При организации коррекционной работы во внеурочное время педагоги 

используют передовые технологи, внедряют инновационные формы и методы 

работы.  

Проведен мониторинг познавательных и личностных особенностей 

учащихся состоящих на учете школьной ПМПК, опекаемых детей и детей-

инвалидов. Для детей-инвалидов составлены индивидуальные программы 

реабилитационных  мероприятий.  

Оказана консультативная  помощь в выборе профессии.  

   Посещаемость групповых занятий была практически 100% всеми 

классами. По проведенной психокоррекционной работе, можно отметить 

положительную динамику, способствующую улучшению выявленных ранее 

проблем.  

Коррекционно-логопедическая работа ведётся по разным направлениям: 

учебно-коррекционная работа, методическая работа, работа по 

самообразованию, просветительская работа,  работа с родителями. 

       По результатам коррекции устной речи из 81 учащегося (1-9 класс) 16 % 

проведена полная коррекция;  хорошая коррекция -75%, удовлетворительная – 

7%, неудовлетворительная- 1%.; коррекция письменной  речи: полная - 16%, 

хорошая- 64%,удовлетворительная-  19%, слабая  динамика 1%.; коррекция 

заикания- свободная речь-22%, со  значительными улучшениями 45%,с 

лучшениями-30%, без улучшений-4%. 
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       В рамках работы консультативно-диагностического пункта на базе ГОКУ 

СКШ № 11 проводится диагностика детей с речевыми расстройствами и 

консультации для родителей(законных представителей) этих детей из разных 

районов города Иркутска  и области.  

В течение 2016-2017 учебного года консультативно-диагностический 

пункт  проконсультировал  50 семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе и с 

нарушениями речи. Родителям (законным представителям) были даны 

рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе с ребёнком. 

Основными причинами обращений  родителей (законных представителей 

следующие:  1) задержка речевого развития (позднее появление речи); 2) 

тяжёлые нарушения речи  - ринолалия; 3) заикание, сенсо - невральная 

тугоухость; 3) полиморфное нарушение звуков (обследование перед 

поступлением в   1 кл.); 4) трудности в учебной деятельности (1 кл., 2 кл., 5 кл.). 

7. Анализ финансово-экономической деятельнос,ти образовательной организации 

укрепления материально-технической базы 

 Бюджетной сметой на 2017 год на расходы учреждения было предусмотрено 24109 тысяч 

рублей. Кассовый расход составил 23958,06 тыс. рублей, что составило 99,37% исполнения. 

Неисполнение произошло п КОСГУ 226 Доп Фк 8002 (оказание услуг по организации 

питания учащихся). Экономия  произошла за счет проведенного аукциона. 

Анализ эффективности  и результативности использования выделенных средств в 2017 году 

Наименование 

показателя 

КОС

ГУ 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Утвержденны

е лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Исполнение 

назначения 

Не 

исполненны

е назначения 

% 

исполнени

я 

Расходы на 

заработную 

плату 

211 16810500 16810500 16810500  100 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

213 5076700 5076700 5076700  100 

Расходы на 

услуги связи 

221 42100 42100 42100  100 

Расходы на 

коммунальны

е услуги 

223 594800 594800 594800  100 

Расходы на 

услуги по 

содержанию 

имущества 

225 1076000 1076000 1075945,21 54,79 100 
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Расходы на 

прочие услуги 

226 3405200 3405200 3405101 99 100 

Прочие 

расходы 

290 375800 375800 375800  100 

Расходы на 

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 633100 633100 633100   

Расходы на 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 405100 405100 40599 1,00 100 

ИТОГО  28419300 28419300 28419145,21 154,79 100 

 

Материально-техническая база 

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

м2, недвижимое имущество: 2-этажное здание школы, площадью 1323,9 м2, 

включающее в себя:  учебные классы, спортивный зал,  буфет,  

административные кабинеты;  здание мастерских, площадью 174,7 м2 

включающее в себя: кабинеты технологии, библиотеку и кабинет 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 необходима замена оборудования на оборудование 

нового поколения, согласно требуемых стандартов: классные доски на 

интерактивные, мультимедийное оборудование, наглядные пособия по разным 

направлениям,  также необходимо обеспечение учебниками.   

Набор помещений обеспечивает создание условий для изучения 

обязательных учебных дисциплин. В школе имеются кабинеты начальных 

классов, математики, физики, информатики, русского языка и литературы, 

иностранного языка, истории, химии и биологии.  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,  
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В учреждении организовано 2-х разовое горячее питание. Охват питанием 

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

55 посадочных места.  

Образовательное учреждение имеет 5 персональных компьютеров, 5 

принтеров, 1 сканер, имеется подключение к сети Интернет, 2 интерактивные 

доски. 

а) Учебно – производственное оборудование, на балансе имеется учебно – 

производственное оборудование: машинки швейные, краеобметочная;  верстаки 

столярные.  

б) Учебно – наглядные пособия: учебники, демонстрационный материал, 

дидактический материал.  Библиотечный фонд составляет 6 111 экземпляров.  

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

рублей, машины и оборудования – 2 213,5 тыс.  рублей, транспортные средства 

– 176,9 тыс.  рублей, производственный и хозяйственный инвентарь – 805,4 тыс. 

рублей, библиотечный фонд – 230,8 тыс.  рублей, прочие основные средства – 

234,2 тыс.  рублей.   

 

VII. Проблемы образовательной организации и пути их решения 

1.Недостаточное развитие  внутришкольной системы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

2.Недостаточно ресурсов материально -  технического оснащения для занятий 

физической культурой, недостаточно оборудованы кабинеты для занятий по 

коррекционному направлению (логопедия, психология), отсутствует 

лабораторное оборудование в кабинетах физики, химии, биологии, 

недостаточно современных дидактических пособий для кабинета географии. 

3.Проблемы  в проведении современной коррекционной работы из-за слабой 

материальной базы для логопедического массажа, речевой коррекции. 

  Пути решения: 

 использование внешних и внутренних ресурсов для расширения сфер 

деятельности школы, транслирования опыта ОУ и развития кадрового 

потенциала;  
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 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 и 

международными партнерами как основы обеспечения общественной 

составляющей в эффективном управлении школой; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя 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. 

 

Основные задачи 2018/2019 учебный год 

1. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; внедрение интенсивных методов и приемов работы 

в практику преподавания учебных предметов. 

2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учащихся через 

организацию работы учителя и воспитателя. 

3. Совершенствование системы ведения школьной документации.  

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 нарушениями  речи. 

6. Обеспечить условия для всестороннего развития обучающихся с ОВЗ, 

раскрытия их творческих способностей, индивидуального потенциала. 

7. Расширить социальное партнёрство с системой  дополнительного 

образования, с библиотеками г. Иркутска и в рамках соглашения о 

сотрудничестве  с  отделением педагогического, социального и 
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специального образования и кафедрой комплексной коррекции 

нарушений детского развития ФГБОУ ВО «ИГУ»  

 

 

 

 


