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1. Аналитическая оценка образовательной деятельности 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

 

1.1.1. Контингент 

В 2020-2021учебном году средний показатель обучающихся в 22 классах 

– комплектах составил 207 обучающихся:  

-в начальной школе сформировано 7 классов комплектов, 

-среднее звено 15 классов комплектов. 

Количество обучающихся на дому за 2021 год составило 64 

обучающихся:  

 

Анализ контингента по годам следующий: 

Год обучения 2019 2020 2021 

Количество 

обучающихся 

204 205 207 

Вывод: За последний год контингент обучающихся остаётся 

стабильным. 

1.1.2. Соответствие образовательной программы.  

       Образовательная программа  (ОП) составлена в соответствии: 

 С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 С федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599. 

 С федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014г. № 1598 

 С рекомендациями министерства образования Иркутской области и службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

01.08.2016г. № 55-37-7751/16 и от 01.08.2016г. № 55-37-1441/16 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.3286-15, от 10.07.15 №26). 

 Устава ГОКУ СКШ № 2; 

1.2 . Оценка системы управления. 

Структура и система управления школой осуществляется в соответствии 

с действующим 

законодательством РФ, Уставом ГОКУ СКШ № 2. 

Структура – это внутренняя организация (состав) ОУ, включающий в 

себя отдельные (структурные) элементы-подразделения, каждый из которых 

осуществляет определенную функцию самостоятельно, но в согласии с 

другими структурными единицами. 

Структура ОУ и штатное расписание построено с учетом выполнения ее 

уставных задач. 

Структура ОУ определена следующим образом: 
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Внешняя структура 

Внутренняя структура 

 Внешняя структура – это организация взаимодействия структурных 

единиц по видам деятельности ОУ со внешней средой (организациями вне 

ОУ).  

Внутренняя структура – организация деятельности ОУ и его управление. 

Внутренняя структура  определена  по следующим видам деятельности: 

управление, образовательная деятельность, педагогическая  деятельность, 

методическая деятельность, нормативно-правовое обеспечение ОУ, 

финансово-экономическое обеспечение, кадровое обеспечение, обеспечение 

условий жизнедеятельности,  материально-техническое обеспечение, 

информационное обеспечение.  

Схема организационной структуры представлена на  сайте ОУ. 

Управлением ОУ  согласно Уставу осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является директор. 

Организационная структура ОУ обеспечивает взаимодействие 

коллектива ОУ  и направлена на обеспечение целей и задач, компетенции и 

ответственности ОУ и представляет следующие уровни управления: 

1. Администрация. 

2. Коллегиальные органы управления. 

3. Представительные органы управления. 

Администрация состоит из следующих работников: директор, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, главный бухгалтер.  

 В целях  обеспечения централизации управленческих решений по 

функционированию ОУ администрацией проводятся  «Административные 

совещания» под протокол по понедельникам. 

Коллегиальные органы управления формируется ОУ и определяется 

уставом. В уставе определены сроки, полномочия и компетенции данных 

органов, решение данных органов обязательны для выполнения всеми 

работниками школы.  

В данном ОУ представлены следующие коллегиальные органы управления: 

-Общее собрание; 

-Педагогический совет; 

-Попечительский совет; 

За 2020-2021 учебный год состоялось три заседания Общего собрания, на 

которых обсуждались следующие вопросы: 

- принятие образовательной программы 

- принятие плана работы школы. 

- принятие положений, локальных актов и изменений к ним. 

- решение вопросов по подготовке ОУ к комплексному ремонту. 

-обсуждение кандидатур для награждения грамотами и благодарностями. 

-внесение изменений в положение «Об оплате труда» 
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-об ответственности за состояние кабинетов и хранения материальных 

ценностей.  

 Педагогических советов за 2020-2021 год состоялось пять. 

Тематических - 3: организационный – 1; итоговый - 1. 

 Решались вопросы организации образовательного процесса, режима 

работы ОО, организация внутреннего мониторинга оценки качества 

образования, проведена диагностика климата в педагогическом коллективе, 

которая показала, что педагогический коллектив разделен на две равные 

части по видению коллектива в целом. 

В конце каждой четверти и по завершению учебного года подводились итоги 

выполнения образовательной программы. На итоговом педагогическом 

совете все учащиеся были переведены в следующий класс обучения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся   с ОВЗ по вопросам управления ОУ и 

при принятии ОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ в ОУ создан представительный 

орган управления: 

-Родительский комитет;  

06.09.2020 г. – протокол №38. «Обучение в образовательной 

организации в период пандемии». 

25.10.2020г. – протокол № 39 . «Организация горячего питания в 

образовательной организации». 

26.05.2021 г. – протокол № 40. «План внеурочной деятельности в 

летний период. Организация занятости учащихся в условиях COVID-19. 

Решение: работу родительского комитета считать удовлетворительной. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам 

управления ОУ и при принятии ОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

педагогических работников в ОУ создан и действует представительный орган 

управления: 

            - Профсоюзный комитет; 

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы. 

Все мероприятия (педагогические советы, методические объединения, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в школе годовым 

планом.  

В школе разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах 

единоначалия и самоуправления; 

-регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников; 
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- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы. 

1.2.1. Внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим 

направлениям:  составление общешкольного плана работы с 

осуществлением контроля со стороны администрации школы; наличие 

рабочих программ и согласование их с заместителем директора по УР  

(август-сентябрь); посещение уроков администрацией школы с целью 

усвоения образовательных программ, выполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов (в течение года); 

систематическая проверка ведения школьной документации, включая 

проверку классных журналов администрацией школы, с целью усвоения 

образовательных  программ (по итогам четверти и года); плановое 

проведение итоговых контрольных работ с целью усвоения реализации 

Адаптированной основной общеобразовательной программы школы в части 

формирования  БУД и ЗУН обучающихся, контроль за слабоуспевающими 

учащимися по прохождению программного материала (по итогам 

четверти); работа с родителями по вопросам обучения и воспитания 

учащихся (родительские собрания с приглашением узких специалистов, 

индивидуальные консультации); выполнение учащимися плановых 

контрольных работ (по итогам четверти); мониторинг образовательной 

деятельности (по итогам четверти и года). 

По результатам внутришкольного контроля можно сделать следующие 

выводы: 

1. Основные замечания относятся к проверке школьной документации: 

классные журналы (несвоевременное заполнение прохождения 

программного материала, исправления в записях, отсутствие полных 

сведений об обучающихся и их родителях);  

2. Несвоевременное заполнение карт сопровождения отдельными 

специалистами;  

3. Несвоевременное оформление личных дел учащихся классными 

руководителями;  

4. Нарушение в работа с дневниками учащихся-несвоевременное 

выставление оценок со стороны педагогов и отсутствие контроля со стороны 

родителей;  

5. Нарушение единого орфографического режима при проверке тетрадей 

учащихся (отсутствие минуток чистописания, работы над ошибками, работы 

со словарными словами у отдельных учителей, неправильное оформление 

работ учащимися). 

Принятые меры: Внеплановая работа с положениями «О ведении 

классного журнала», «О ведении дневников и тетрадей учащихся»; «О 

личном деле обучающихся», «О едином орфографическом режиме» и т.д. 

Проведены индивидуальные беседы с педагогами, сделаны соответствующие 

замечания. Также беседы по работе со школьной документацией 

проводились на заседаниях МО учителей, Педагогических советах. 

Вывод: план внутришкольного контроля выполнен в полном объеме. 
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

1.3.1.  % успеваемости и качества 

Анализируя результаты учебного процесса, можно сделать вывод, что 

успеваемость по школе за последние 3 года: 2019; 2020; 2021  стабильная. 

Учебный год % успеваемости % качественной 

успеваемости 

 Плановый показатель  

2019 

 

100.0 

 

54,0 

2020 100.0 55,0 

2021 100.0 56,0 

    Выводы:  
1. Успеваемость по школе на протяжении 3 лет остается стабильной. 

2. Качественная успеваемость повысилась на 2 %. 

1.3.2. Предметные результаты обучающихся. 

Обучающиеся школы принимали активное участие в конкурсах по 

разным предметам, где являлись не только участниками, но и победителями: 

«Я - исследователь», «Загадки числа», «Пять с плюсом», дистанционные 

конкурсы и олимпиады по русскому языку, ОБЖ, истории, биологии, 

трудовому и профессиональному обучению и др. 
 Муниципальный Региональный Общероссийский 

Участники 61 27 13 

Победители 43 101 16 

1 место 11 37 7 

2 место - 32 7 

3 место 32 32 2 

Итого: 104 128 29 

 Вывод: Предметные конкурсы в последние годы приобретают 

популярность как среди педагогов, так и среди обучающихся и их родителей.  

 

1.3.3. Средний балл итоговой аттестации (экзаменов): в соответствии с 

АООП образовательного учреждения выпускные экзамены не 

предусмотрены. 

 

1.3.4. Организация и проведение областных мероприятий. 

Педагогический коллектив ОУ ежегодно организует и проводит 

систематически областные мероприятия, большинство из которых имеют 

повторный или традиционный характер. Результаты организованных 

областных мероприятий выставлены на официальном сайте ОУ http://скш2-

ангарск.образование38.рф/.  

Организация и проведение областных мероприятий. 

Педагогический коллектив ОУ ежегодно организует и проводит 

систематически областные мероприятия, большинство из которых имеют 

повторный или традиционный характер. Результаты организованных 
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областных мероприятий выставлены на официальном сайте ОУ http://скш2-

ангарск.образование38.рф/.  

 
 План 2020-2021год Факт 

 4 Организация и проведение областных мероприятий 4 

1 Областной конкурс чтецов «Слава хлебу на Земле» 

(начальная школа) 

2 Областной конкурс по ПТО и СБО среди учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 6-9-х классов «Подиум» 

3 Областной конкурс классных коллективов «Танцы со 

звездами - 2021»  

4 Областной конкурс чтецов «Полет фантазии» (5-9 классы) 

Выводы:   

1. Образовательное учреждение организовало и провело все 

запланированные областные мероприятия согласно Распоряжению 

Министерства образования Иркутской области  

2. Социальные компетенции. 

В 2020-2021 году воспитательная работа ОУ была направлена на 

реализацию ФГОС. В рамках воспитательной работы в течение года 

реализовывались следующие воспитательные программы:  

-Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 

-Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

-Программа «Социальная адаптация учащихся» Авторы: С.А. 

Родионова, Т.А. Корепанова 

-Программа «Профилактика экстремизма в молодежной среде» ред: 

Паромонова М.В.- Иркутск: ФГБОУВПО «ВСГАО»;  

-Профилактическая программа «Все цвета радуги, кроме черного» 2-9 

классы;  

-Профилактическая программа, методическое пособие «Все, что тебя 

касается» 8-9 классы; 

Составлен план общешкольных мероприятий, организовано сотрудничество 

с другими организациями: 

МКУК ЦБС г. Ангарска, ООО «Импульс», МБОУДШИ №3, МБОУ ДШИ 

№4, ИКЭСТ, АТРиПТ, АТСТ, ДК «Нефтехимиков», ДК «Энергетик», театр 

«Научный», «Научная лаборатория», мобильный планетарий «Звездочет» г. 

Иркутск, кинотеатр «Родина», «Мега», Музей Победы, Музей часов, Музей 

«Старая квартира», ГОКУ СКШи№1, реабилитационный центр, МБОУ 

«Гармония», МБОУ «ДТДиМ», МБОУ «СЮТ», образовательные 

организации области и города. 

Воспитательная работа строилась по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное воспитание,  

Общекультурное воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,  
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Экологическая культура и здоровый образ жизни, духовно- нравственное 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Социальное воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни, школьное 

соуправление  

Взаимодействие с родителями  

Работа с «группой риска». 

Вывод: 

Все данные направления соответствуют ФГОС ОВЗ и являются 

приемлемыми в работе ОУ. Реализация данных воспитательных программ 

позволяет значительно разнообразить воспитательную работу как внутри 

каждого классного коллектива, так и в школе в целом. Кроме того, в рамках 

работы по данным направлениям учащиеся школы приняли активное 

участие в областных, городских, всероссийских мероприятиях спортивной, 

экологической, добровольческой, творческой направленности: конкурсы, 

акции, смотры, мастер – классы и другое.  

1.3.5. Дополнительное образование. 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса 

разработаны авторские адаптированные программы дополнительного 

образования: 

2016 г. - Программа внеурочной деятельности: Авторы Н.В. Болгарова 

Н.В., Сухарева З.И.;  

2016 г.- Рабочая общеразвивающая программа «Безопасность 

жизнедеятельности человека»; Авторы: Сухорукова Е.Н., Вещева Л.Л., 

Болгарова Н.В.  

2019 год - рабочая общеразвивающая программа кружка для 2-4 

классов «Забавные шашки» авторы Пучкова О.А., Мочигина Е.В. 

2019 год - рабочая общеразвивающая программа кружка для 5 классов 

«Радужный мир» автор Кукарина Ю.И. 

2019 год - рабочая общеразвивающая программа кружка для 5-6 

классов «Сибиряки» автор Гончарова А.С. 

2019 год - рабочая общеразвивающая программа кружка для 1-3 

классов «Я познаю мир» авторы: Иванова Г.И., Кухарь М.Н. 

2019 год - рабочая общеразвивающая программа кружка для 3-4 

классов «Скоморошки» авторы: Тумакина М.О. 

2019 год - рабочая общеразвивающая программа кружка для 5-6 

классов «Мир цвета» авторы: Волкова М.В. 

Вывод: программы дополнительного образования в течение учебного 

года реализованы полностью, охват обучающихся группы продленного дня 

составляет 100%. Всего количество занятых учащихся внеурочной 

деятельностью составляет 184 человек, что составляет 92% от общего 

количества учащихся в школе. Вне школы – занято 148 учащихся, что 
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составляет 74% от общего количества учащихся. В виду  того, что в школе 

есть незадействованная группа учащихся в силу особенностей поведения, 

несформированности эмоционально - волевой сферы, не посещающих группу 

продленного дня, классными руководителями, воспитателями проводится 

разовая работа с  детьми « группы риска» по вовлечению учащихся  в разные 

формы внеурочной деятельности: муниципальные и областные конкурсы, 

соревнования, общешкольные праздники, смотры, выставки, адаптивный 

спорт, акции, концерты, трудовые дела, поручения.   

1.4. Оценка организации учебного процесса. 

1.4.1. Реализуемые образовательные программы 

В 2020-2021 году ГОКУ СКШ № 2  оказывала образовательные услуги 

общего образования: 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 

1 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа: начальное 

общее образование 

начальное 

общее 

образование 

4 года 12 

2 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа: основное 

общее образование 

основное 

общее 

образование 

5 лет 12 

3 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа обучения 

глубоко умственно 

отсталых детей: 

начальное общее 

образование 

начальное 

общее 

образование 

4 года 5 

4 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа обучения 

глубоко умственно 

отсталых детей: 

основное общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

5 лет 5 

 

 

 

 

  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей.  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 

коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю на 1 уровне 

образования и 5 часов в неделю на втором уровне образования. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательная организация 
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предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа 

на 1 уровне обучения; 5 часов на 2 уровне обучения). 

Вывод: 

1. ОП обеспечивает возможность получения качественного 

образования, отвечает социальным заказам на образовательные услуги.  

2. По итогам 2020-2021 года ОП включая учебный план 

реализованы на 100%. 

1.4.2. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы  с детьми. 

           В течение учебного года работа проводилась в соответствии с 

задачами и планом на 2020-2021 год: 

   Основные задачи: 

- изучать динамическую структуру познавательных процессов учащихся 

начальных классов для осуществления эффективного воздействия на их 

развития; 

-оказание психологической помощи в решении проблем образования, в 

решении внутриличностных проблем, в преодолении сложных жизненных 

ситуаций.  

- стимулировать развитие компенсаторных возможностей 

познавательной сферы учащихся; с 1-9 классы 

- формировать произвольность психических процессов и навыки 

произвольного поведения; 1 -9 классы 

- развивать наблюдательность, избирательность и целостность 

зрительного и слухового восприятия; 

- содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости 

внимания; 

- развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную 

память; 

- развивать воображение; 

- развивать наглядно-образное, словесно-логическое, интуитивное 

мышление; 

- способствовать развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации; 

- познакомить детей с основными эмоциями; 

- способствовать осознанию детьми своих эмоций, чувств; 

- способствовать обогащению эмоциональной сферы учащихся; 

         

 

 

Организация занятий: 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводились  педагогом-

психологом. Преимущественна групповая форма работы (максимальное 
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количество-10 человек). Индивидуальные занятия целесообразны  в случае 

возникновения затруднений у учащихся с выполнением конкретных заданий-

упражнений, или нарушение эмоционально- волевой сферы. 

 Планирование занятий осуществляется из расчёта 32 занятия в год, из 

которых 24 занятия направлены на коррекцию и развитие познавательной 

сферы и 8-на коррекцию и развитие эмоционально-волевой сферы младших 

школьников. Занятия проводятся в течение года  еженедельно: по 1 занятию 

в неделю,  продолжительность каждого занятия составляет 30-35 минут.  

Тематика занятий была запланирована по программам «Всё что тебя 

касается», « Все цвета, кроме чёрного». В течении учебного года были 

проведены следующие коррекционно- развивающие занятия: «Учусь 

понимать себя», « Учусь общаться», «Что ты знаешь о себе», « Твоё 

настроение», « Как ты познаёшь мир», «Твои чувства»,  « Твои поступки»,  

«Твои привычки», «Жизненные ценности», « Эмоции», «Толерантность», 

«Разрешаем конфликты», «Алкоголь-мифы и реальность», «Моё будущее: 

стратегии успеха». Темы коррекционных-развивающих занятий 

преследовали следующие задачи: 

1. Выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и 

психологических причин, их вызывающих, разработка рекомендаций по их 

устранению. 

2. Оказание психологической помощи всем участникам образовательных 

отношений. 

3. Коррекционно - развивающая работа с учащимися 1-9 классов. 

4. Проведение занятий по определению способностей, интересов (для 

проведения в дальнейшем работы по профориентации) учащихся 9 класса.  

5. Проведение занятий по коррекции и развитию эмоционально-волевой 

сферы учащихся 1-9 классов. 

6. Анализ межличностных отношений на уровне педагог – учащийся, 

учащийся – учащийся, педагог – педагог, педагог – родители, разработка 

рекомендаций по коррекции позиций педагогов, учащихся, родителей. 

 7. Разработка условий по адаптации учащихся к условиям обучения и 

воспитания в образовательном учреждении. 

8. Оказание помощи учащимся и педагогам в решении проблем, связанных с 

развитием личности, улучшением психологического климата в учебном 

коллективе. 

 

 Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1). Психодиагностика 

- изучение познавательных процессов и уровня умственной зрелости 

учащихся 1-9 классов. Были определены виды и свойства мышления, 

способности к определению аналогий, умению находить последовательность, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, анализировать. Педагогам были 

представлены опросники  уровня сформированности компонентов учебно-

познавательной деятельности.  

- изучались особенности личностной и эмоционально-волевой сферы 

учащихся: «Оценка уровня тревожности» (Р. Филлипс), тест агрессивности 
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(опросник Л.Г.Почебут).Так же использовалась   «Интерактивная песочница» 

для снятия напряжения. Так же педагогам были предложены опросники для 

выявления поведенческих и эмоциональных нарушений у учащихся.  

- оценивался уровень сформированности  школьной мотивации учащихся 

(анкета для учеников по Г. Лускановой). 

- оценивалась самооценка детей, представление ребенка о себе, ее 

соответствие с реальным уровнем.  

- изучение способностей, интересов учащихся 8 класса (для проведения в 

старших классах работы по профориентации выбора послешкольного 

образования и профессионального пути). Детям были предоставлены анкеты, 

опросник и карта интересов Голомшток. 

     Итоги психодиагностики были занесены в психологические карты 

сопровождения учеников. Итоги профориентации были доведены до 

сведения учащихся, педагогов и родителей (во время индивидуальных 

консультаций). 

2). Псих коррекционная работа – основной акцент был сделан на коррекцию 

познавательной сферы, а также произвольной регуляции деятельности. 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 

результатам диагностики.  

- коррекция компонентов познавательной деятельности по запросу родителей 

и педагогов  

- индивидуальные коррекционные занятия по снижению уровня тревожности  

- индивидуальные коррекционные занятия по поведенческим нарушениям  

- анкетирование среди старших классов « Я и моя уличная компания», а так 

же дети достигшие возраста от 14 до 18 лет прошли социально-

психологическое тестирование, на выявление употребления психотропных 

веществ. Анкетирование старших классов «Что я знаю об экстремизме». 

     В психокоррекционной работе особое внимание уделялось расширению 

кругозора учащихся начальной школы, т.к. некоторые из них не могли 

назвать домашний адрес, перечислить дни недели, месяцы, признаки времен 

года, назвать полные имена родителей, место работы родителей. 

3). Консультационная работа участников образовательных отношений: 

консультац

ия 

родителей 

по 

вопросам 

воспитания 

и обучения 

детей в 

условиях 

дома и 

школы 

консультирова

ние педагогов 

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

консультирова

ние студентов 

ИГУ по 

вопросам 

работы 

специалистов с 

учащимися и 

педагогами в 

условиях 

школы, по 

ведению 

документации, 

заполнению 

журналов 

консультирова

ние учащихся 

внешние 

консультац

ии для 

поступающ

их в школу 
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7 77 1 18 2 

 

Консультации проводились: администрацией; классными руководителями; 

педагогами-психологами; учителями-логопедами; врачом-психиатром; 

социальным педагогом. 

4). Аналитическая работа 

- обработка результатов диагностики с занесением их в карты 

сопровождения, дневники наблюдений, психологические характеристики 

учащихся. 

- подготовка диагностических данных по психодиагностике учащихся 1 - 9 

классов. 

№ Направления 2020-2021 

1 Профилактическо

е 

7 

2 Диагностическое 17 

3 Консультационно

е 

6 

4 Коррекционное 12 

5 Просветительско

е 

5 

Вывод: Таким образом, можно отметить, что работа в течение года 

проводилась в соответствии с задачами и планом на год. В течение 

следующего года необходимо продолжать работу по коррекции 

познавательных процессов, повышению уровня учебной мотивации, 

формированию эмоционально-волевой сферы. Проводить больше занятий и 

тренингов, направленных на сплоченность классных коллективов, снижению 

уровня конфликтности учащихся. Продолжить работу по снижению 

личностной тревожности, агрессивности учащихся основной школы. 

Проводить работу по привлечению родителей к процессу воспитания детей, 

т.к. некоторые родители относятся несерьезно к проблемам своих детей и не 

выполняют рекомендации психолога или выполняют не в полном объеме. 

 

       Перед учителями- логопедами на 2020-2021 год были поставлены 

следующие       задачи: 

1.  Целенаправленное устранение речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья для развития мыслительной 

деятельности, усвоения школьной программы, успешной социальной 

адаптации. 

2. Максимальное включение анализаторов, актуализация ощущений 

разной модальности, использование разнообразной наглядности. 

3. Для более успешного решения задачи коррекции речевых нарушений 

координировать работу с психологом, учителями классов, воспитателями, 

узкими специалистами. 

4. Оказывать постоянную помощь школьному организатору в подготовке 

детей к праздникам: отрабатывать дикцию, работать над быстрым и 

осознанным запоминанием текста. 
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5. Отслеживать новые достижения науки, постоянно повышать свой 

профессиональный уровень (разнообразными методами). 

В связи с поставленными задачами в течение учебного года проводилась 

работа по следующим направлениям: профилактическое; диагностическое; 

консультационное; коррекционное; просветительское 

Коррекционная работа проводилась индивидуально и в группах из числа 

остронуждающихся: 

 2020-2021 г. 

 1-4 классы 5-7 классы 

Зачислены на 

занятия 

22 уч-ся 17 уч-ся 

Выписано по итогам 

года 

41 % 46% 

Оставлено 9 % 54% 

Выбыло  6 % - 

Вывод: На основании данных логопедического обследования на всех 

детей, зачисленных на занятия, были заполнены речевые карты. Вся 

коррекционная логопедическая работа была построена с учетом речевого 

онтогенеза, индивидуальных, возрастных и психофизических особенностей 

детей, системности и последовательности в подаче лингвистического 

материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений речи. 

Занятия планировались и проводились согласно разработанным Рабочим 

программам и Перспективным планам работы. Все выписанные дети 

показали хорошие знания и умения, при написании контрольных диктантов и 

при проверке техники чтения. 

 

  Перед ППк в 2020-2021 году были поставлены следующие задачи:  

 Выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии.  

 Профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально- личностных перегрузок и срывов. 

 Выявление резервных возможностей развития.  

 Определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей. 

 подготовка и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности.  

    В 2020-2021 году проводились как плановые, так и внеплановые 

заседания ППк. К внеплановым заседаниям относились обращения 

педагогов, дети которых имеют нарушения поведения и дети 

нуждающиеся в медикаментозном лечении, большое количество 
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обращений было из 1-ых классов. В этом году было   проведено 17 

консультаций. Некоторые дети консультировались повторно, так как 

получали медикаментозное лечение и в дальнейшем смотрелась  динамика 

их развития. 

Вывод: План работы ППк выполнен в полном объеме, поставленные задачи 

реализованы. 

В 2020-2021году школьным ППк были даны рекомендации специалистам по 

корректировке программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 2, которая должна обеспечивать: 

 создание условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ППК). 

 

1.4.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В образовательном учреждении создан методический совет, в состав 

которого входят следующие МО: 

Методическое объединение учителей старших классов 

 2020/2021учебный год. 

Тема: «Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

условиях реализации программы ФГОС в коррекционной школе» 

Цель методического объединения: 

 

 Методическая компетентность учителя - владение педагогом различными 

методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение 

применять их в процессе обучения, знание психологических механизмов 

усвоения знаний и умений в процессе обучения. 

Задачи методического объединения: 

Основные задачи методической работы: 

Изучать нормативно - правовые документы, необходимые для реализации 

ФГОС 

Активизировать работу по внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс для повышения качества образования учащихся.  

Изучить дидактические возможности ИКТ, внедрять их в практическую 

деятельность. 

Организовать индивидуальную работу с учителями по освоению 

современных образовательных технологий. 
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Сформировать положительную мотивацию учителей к работе в условиях 

личностно-ориентированной развивающей системы 

Использовать мониторинг, диагностику уровня сформированности 

профессиональной  компетентности педагога  школы для реализации ФГОС. 

Развивать творческий потенциал педагога, способность к рефлексивной 

оценке своих достижений. 

Основные формы работы методического объединения: 

участие в заседаниях методического объединения 

обобщение опыта собственной педагогической деятельности 

проведение открытых мероприятий по плану работы методического 

объединения 

знакомство с новинками методической литературы 

создание благоприятного климата для развития коммуникативных навыков в 

учебно- воспитательной работе, освоение коррекционно-развивающих 

технологий 

использование ИКТ на занятиях 

создание методической копилки по данной теме. 

участие педагогов в педагогических советах школы, участие в 

муниципальных, областных мероприятиях. 

обмен творческими идеями с другими школами 

 

Формы и методы работы:  

1.   Проведение открытых мероприятий по плану работы методического 

объединения. 

2.  Чтение докладов на заседаниях методического объединения. 

3.  Знакомство с новинками методической литературы. 

4.  Создание благоприятного климата для развития коммуникативных 

навыков в учебно- воспитательной работе, освоение коррекционно-

развивающих технологий. 

5.  Использование ИКТ на занятиях. 

6.  Создание методической копилки по данной теме. 

7. Участие воспитателей  в педагогических советах школы. 

   Участие в муниципальных, областных мероприятиях. 

 

Состав методического объединения педагогов старших классов  
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на 2020/2021 учебный год: 

1. Большакова И.В. – учитель математики  

2. Гареева О.И. – учитель русского языка; высшая квалификационная 

категория 

3. Дрынько О.С. – учитель географии; I квалификационная категория   

4. Бурова Л.В. – учитель математики; высшая квалификационная категория 

5. Жак Т.И. – учитель русского языка; высшая квалификационная категория 

6. Ксенцова Н.Ю. – учитель русского языка; I квалификационная категория 

7. Меркулов А.П. – учитель физкультуры; I квалификационная категория 

8. Троцкая С.Ф. – учитель-логопед; I квалификационная категория 

9. Сизых Т.И. – учитель математики; высшая квалификационная категория 

10. Слугина О.В. – учитель биологии; I квалификационная категория 

11. Щукина Е.Н. – учитель истории и обществознания; высшая 

квалификационная категория. Руководитель МО учителей старших 

классов 

Тематика заседаний М/О 

 

Дата Обсуждаемые вопросы ответственные 

Август 

2020год 
 Корректировка и утверждение 

плана работы М/О на 

2020/2021 учебный год;  

 «Внеклассная работа по 

биологии в коррекционной 

школе» 

 «Воспитание и привитие 

патриотических качеств на 

уроках русского языка и 

чтения» 

 Работа творческих групп 

 

 

Рук. М/О 

 

 

 

Слугина О.В. 

 

 

Ксенцова Н.Ю. 

Ноябрь  Мониторинг ЗУН за I четверть; 

 «Активизация познавательной 
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2020год деятельности учащихся с ОВЗ» 

 «Повышение эффективности 

социализации и адаптации» 

 «Внедрение новых 

педагогических технологий» 

 Новинки методической 

литературы; 

 Текущие вопросы. 

 Работа творческих групп 

 

Дрынько О.С. 

 

Жак Т.И. 

 

Бурова Л.В. 

Большакова И.В. 

  

Рук. М/О 

Январь 

2021год 

 Мониторинг ЗУН за II чет. 

 «Коллективная творческая 

деятельность в СКШ как 

основа социализации 

обучающихся» 

 «Формирование 

экономических представлений 

на уроках математики»» 

 Новинки методической 

литературы; 

 Разное 

 

рук. М/О 

 

Гареева О.И. 

 

 

Сизых Т.И. 

 

Слугина О.В. 

Март  

2021 год 

 Доклад на тему «Особенности 

логопедической работы по 

устранению аграмматической 

дисграфии» 

 «Развитие связной устной речи 

на уроках естественного 

направления» 

 «Роль дидактических игр на 

уроках математике в 

коррекционной школе» 

 Мониторинг ЗУН за III чет. 

 Новинки методической 

литературы; 

 Текущие вопросы. 

Троцкая С.Ф. 

 

 

 

Слугина О.В. 

 

 

Большакова И.В. 
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Гареева О.И. 

Май 

2021 год 

 

 Подведение итогов работы,  

М/О за 2020/2021 учебный год; 

 Планирование работы М/О на 

следующий учебный год 

 Мониторинг ЗУН за IV чет. 

 Доклад на тему «Практическая 

направленность уроков 

обществознания» 

 

 

 

 

Рук. М/О 

 

Щукина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

График проведения открытых мероприятий. 

 

Ф.И.О. 

ответственных 

Мероприятия Дата  

проведения 

 I четверть 

«Учись творить добро» 

 

   

Щукина Е.Н.,  

Жак Т.И. 

Линейка: «День знаний» сентябрь 
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Гареева О.И. 

Ксенцова Н.Ю.  

Жак Т.И. 

Троцкая С.Ф. 

 

Неделя русского языка и 

литературы 

Школьный конкурс 

стихотворений, посвященный 

поэтам Сибири 

Октябрь: с 0.10 по 

12.10.20г 

 

12.10.2020г. 

 

Щукина Е.Н., 

Гареева О.И., 

Большакова И.В. 

 

«День старшеклассника» - день 

ученического самоуправления. 

 

05.10.20г 

Щукина Е.Н. 

 Жак Т.И. 

 Гареева О.И. 

Областной конкурс Чтецов 

«Полет фантазии»  

23.11.2020г. 

 

 

Гареева О.И., 

Большакова И.В. 

 

Итоговая линейка за I четверть 

 

 

. 

 

октябрь 

 II четверть 

«Гордая моя, Россия!» 

 

 

Большакова И.В., 

Сизых Т.И., Бурова 

Л.В. 

Неделя математики.  

Внеклассное мероприятие. 

С 12 по 16.11.20. 

Слугина О.В. 

 

 

Неделя биологии.  

Внеклассное мероприятие. 

 

С 19.11 по 23.11.20г. 

 

 

Дрынько О.С. Неделя географии. 

Внеклассное мероприятие. 

С 03.12 по 07.12.20г. 

Щукина Е.Н. Неделя истории.  Внеклассное 

мероприятие. 

 

С 26.11.по 30.11.20г. 
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Бурова Л.В. 

Сизых Т.И. 

Областная дистанционная 

олимпиада по математике 

среди 6-7х классов 

С 04.12 по 08.12.2020г. 

Бурова Л.В., 

Ксенцова Н.Ю. 

 

Итоговая линейка за II чет. 

 

декабрь 

 III четверть 

«Знание-сила!» 

 

Сизых Т.И. 

БольшаковаИ.В. 

Бурова Л.В. 

Декада математики 

 Олимпиады 

 Выпуск газеты 

 Итоговая линейка 

 

 

С 14.01.по 18.01.21г. 

Жак Т.И. 

Гареева О.И. 

Ксенцова Н.Ю. 

 

Декада русского языка 

 Олимпиады 

 Выпуск газеты 

 Итоговая линейка 

 

 

С 21.01.по 25.01.21г. 

 

Щукина Е.Н. 

 

Декада истории  

 Олимпиады 

 Выпуск газеты 

 Итоговая линейка 

 

 

С 28.01 по 01.02.21г. 

Слугина О.В. 

 

 

 

Декада биологии: 

 Олимпиады 

 Выпуск газеты 

 Итоговая линейка 

 

 

 

С 04.02. по 08.02.21г 

Дрынько О.С. 

 

 

 

 

Декада географии: 

 Олимпиады 

 Выпуск газеты 

 Итоговая линейка 

 

С 11.02 по 15.02.21г 

Слугина О.В., 

Дрынько О.С. 

 

 

Областная дистанционная 

олимпиада по биологии и 

географии 

18.02-22.02.21г. 
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Михалева Н.Г., 

Дрынько О.С. 

Итоговая линейка за III чет. 

 

  

 

март 

 IV четверть 

«Быть здоровым – значит 

здраво мыслить» 

 

Жак Т.И., Щукина 

Е.Н. 

 

Памятки выпускнику 

 (профориентация) 

 

апрель 

Слугина О.В., 

Дрынько О.С. 

Предметная игра- бродилка (5-

7 классы) 

15.04-19.04.21. 

Слугина О.В.,  Итоговая линейка за IV чет. май 

Жак Т.И., Щукина 

Е.Н. 

Выпускная линейка: 

«Последний звонок» 

май 

ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель ШМО 

 учителей начальных классов: 

Пыхтунова Алена Валерьевна 

Методическая тема работы ШМО учителей начальных  классов: 

«Применение современных образовательных технологий  как средство 

повышения качества образования» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения 

современных образовательных технологий с целью повышения 

эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС. 

Направления работы МО учителей начальных классов  

Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности  
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*Изучение направлений деятельности педагогов, определение путей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

*  Проведение мониторинга и анализ состояния учебной деятельность 

обучающихся. 

*  Обновление базы данных о педагогах начальных классов. 

 

Информационная деятельность: 
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

* продолжить изучение нормативной базы ФГОС 

 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 

* Заседания методического объединения. 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  

образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  

опытом. 

* Организация и проведение предметных недель в школе. 

* Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

* Сохранение  и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, воспитание  

потребности в здоровом образе жизни. 

 

Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным 

стандартам в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость 

и профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех 

учителей  МО технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся: метод проекта, игровые технологии, ЗОЖ-технологии, 

обучение в сотрудничестве, КТД и другие. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта 

в различных формах; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов. 

* Совершенствование форм дифференцированного и индивидуального 

подхода. 

 

Консультативная деятельность: 



Форма А стр. 25 из 46 

 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых 

учебных действий в рамках ФГОС. 

План работы по основным  направлениям деятельности: 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответств

енные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов  на 2020-2021  

год 

август Руководи

тель МО 

2 Составление календарно-тематических 

программ по предметам 

август Учителя 

МО 

3 Составление плана внеклассных 

мероприятий, предметных и тематических 

недель 

В течение года 

4 Знакомство с новинками методической 

литературы. 

в течение года Учителя 

МО 

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственн

ые 

1 Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных 

технологий,  позволяющих переосмыслить 

содержание урока  с целью формирования 

основных компетентностей  у  учащихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых  уроков учителей 

МО 

в течение года 

4 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 

в течение года 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководител

ь МО 
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2 Проведение и анализ промежуточного и 

итогового контроля по предметам 

май Учителя МО 

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

1 Организация и проведение 

предметных  олимпиад 

в течение года Учителя 

МО 

Руководите

ль МО 

 

2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и участие обучающихся 

начальных классов во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях. 

в течение года. 

 

Тема методического объединения учителей ПТО, ОБЖ и СБО: 

 «Пути и методы коррекции познавательной деятельность учащихся с 

ОВЗ на уроках профессионально-трудового обучения»  

Цель: эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала учителей, сплочение и координация их усилий по 

совершенствованию методики преподавания предметов трудового обучения, 

ОБЖ и СБО. 

Педагоги нашего МО осуществляли свою работу над выполнением 

поставленных задач: 

1. Работать над повышением уровня педагогического 

масте6рства через активизацию работы по самообразованию и 

методическую работу. 

2. Осваивать новые технологии и методы педагогической 

деятельности для повышения качества обучения школьников. 

3. Совершенствовать содержание образования по трудовому 

обучению. 

Работа МО была направлена на реализацию поставленных задач, на 

формирование у учащихся прочных знаний и умений, на развитие и 

коррекцию имеющихся психофизических нарушений, подготовку 

выпускников к итоговой аттестации и дальнейшую социализацию. 

Методическая работа осуществлялась в соответствии с намеченным 

планом, который практически выполнен. 
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ШМО учителей ПТО, ОБЖ и СБО 

Тема доклада, сообщения ФИО, должность 

10.01.2020 Тема: «Освоение и внедрение современных 

образовательных технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности в трудовом обучении учащихся с ОВЗ» 

Сообщение:  

«Отчет  и результативность работы за II 

четверть»  

Солдатова Л.А. 

Учитель ПТО 

«Основные правила организации работы в 

учебных мастерских коррекционной 

школы VIII вида» 

Проскурякова Л.А. 

Учитель ПТО 

«Роль коррекционной работы на уроках 

профессионально-трудового обучения. 

Ручной обработке металла» 

Вязьмина Е.П. 

Учитель ПТО 

25.03.2020 Тема: «Самообразование учителя – как фактор 

повышения качества образовательного процесса» 

«Современный урок в СКШ 

профессионально-трудового обучения» 

Санников О.Г. 

Учитель ПТО 

«Игротерапия на уроках ОБЖ, как один из 

методов коррекции познавательной 

деятельности учащихся с ОВЗ» 

Балтуева Е.Е. 

Учитель ОБЖ 

31.05.2021 Тема: «Итоги работы МО за 2020 - 2021 учебный год. 

Задачи на новый учебный год»  

1..Итоги работы МО за 2020-2021учебный 

год 

2. Планирование работы МО на новый 

учебный год с учетом педагогических 

затруднений педагогов и проблем, 

требующих решения в новом учебном 

году.   

 

Халбадаева С.В. 

Учитель ПТО 

Учителя МО 

28.10.2021 Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей ПТО, ОБЖ и СБО на 2021 – 2022 учебный год» 

Сообщение: 

1.Утверждение плана работы и тематики 

заседаний МО на 2021 – 2022 учебный 

год. 

2.Утверждение методических тем по 

самообразованию педагогов МО. 

 

Халбадаева С.В. 

Учитель ПТО 

Учителя МО 

«Особенности трудового обучения в 

коррекционной школ» 

Проскурякова Л.А. 

Учитель ПТО 

30.12.2021 Тема: Изучение и обобщение передового опыта работы 

учителей по формированию социально-трудовых компетенций у 

учащихся с ОВЗ 
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Повышение теоретических знаний и повышение квалификационного 

уровня проходило через самообразование, повторение вопросов психологии 

и обучение детей с ОВЗ. 

Результативность работы учителей МО отражается в нескольких 

аспектах:  

1. Повышение квалификации учителей: 

 Аттестация учителя Санникова на 1 категорию и 

обучение в Ангарском педагогическом колледже 

 Курсы повышения квалификации по ОБЖ – учитель 

Балтуева Е.Е. 

 Активное участие педагогов в муниципальных 

творческих педагогических выставках (Наумова С.И., 

Солдатова Л.А., Проскурякова Л.А.) 

Наумова С.И. участвует уже много лет во всех творческих выставках 

педагогов в художественном центре г. Ангарска и славится своим 

прикладным творчеством на всю иркутскую область. 

Проскурякова Л.А. принимала участие в муниципальном конкурсе 

педагогов на СЮТ «Город мастеров» провела презентацию «Элементы 

русского костюма в современной одежде» получила диплом. 

Осуществление внеклассной работы с учащимися, привлечение их к 

творческой деятельности в школе  на муниципальном уровне и участие в 

Российских конкурсах. 

Учителя проводили олимпиаду в 8-9 классах по предметам, была 

выпущена газета. 

Были проведены выставки работ и поделок учащихся к Новому году, 

итоговая выставка «Это мы можем» в 4 четверти. Участия принимали все 

цеха. Выпускные классы организовали свои творческие выставки в 

кабинетах. Педагогам и выпускникам было чем похвастаться. 

С учениками проводили внеклассные мероприятия по ручному вязанию 

«Рукам работа-душе праздник» 5-7 классы. Руководители: Солдатова Л.А. и 

Наумова С.И. 

«Формирование социально-трудовых 

компетенций у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Наумова С.И. 

Учитель ПТО 

Сообщение «Декоративно-прикладное 

направление в обучении техническому 

труду» 

Вязьмина Е.П. 

Учитель ПТО 



Форма А стр. 29 из 46 

 

По столярному и слесарному делу: «Знаю, умею, могу». Руководители: 

Вязьмина Е.П. и Санников О.Г. 

Наши ученики принимали самое активное участие во всех областных 

мероприятиях, которые проводились в рамках работы областного МО 

учителей трудового обучения. Ученики возвращались с грамотами и 

дипломами. 

Ученицы Проскуряковой Л.А. принимали участия в областном 

конкурсе в г. Ангарске «Всё в ней гармония, все диво» предоставили 

швейные изделия и заняли два вторых места и  3 место. Приняли участие в 

муниципальной выставке «Радуга идей  ангарских детей» заняли 2 место. 

Учитель халбадаева С.В. привлекала учащихся к участию в 

международной олимпиаде «Весна-2021» от проекта «Инфоурок» по 

технологии. Все ученики получили дипломы (8 дипломов). 

Педагоги Вязьмина Е.П. и Санниеов О.Г. в течении всего учебного года 

првлекали учащихся 7-9 классов к участию в конкурсах ПТО в 

международной олимпиаде «Зима-2021» от проекта «Инфоурок» по 

технологии и в Областых конкурсах: 

У Вязьминой Е.П.:  

 Дипломы 1 ст-4 ученика 

 Дипломы 2 ст- 1 ученик 

 Грамота 2 место – 1 ученик 

У Санникова О.Г. : 

 Дипломы 1 ст- 1 ученик 

 Дипломы 2 ст- 3 ученика 

 Грамота 1 место – 1 ученик 

 Грамота 2 место – 1 ученик 

Итоговая аттестация в 9 классах. 

Выпускались ученицы Наумовой С.И. по профессии «Ручное вязание» 

и ученики Санникова О.Г. по профессии «Столярное дело». Начиная с 

февраля месяца, выпускники активно изучали экзаменационные билеты, 

готовили практический материал, свои изделия. Экзамены проводились в 

форме зачетов и демонстрации экзаменационных изделий. 

Знания и практические умения, навыки у большинства учащихся на 

высоком уровне. 

На заседании ШМО была дана оценка работы нашего МО как 

удовлетворительная. 
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Основными задачами на следующий учебный год решили считать: 

1. Работать над повышением своего педагогического 

мастерства через самообразование, аттестацию, прохождение курсов, 

обмен опыта работы. 

2. Развивать творческий потенциал каждого педагога, 

способности к рефлексии. 

3. Продолжать работу над всесторонним личностным 

развитием обучающихся, инициативы и творческой активности в 

процессе трудового обучения. 

В 2020 году МО воспитателей и классных руководителей работало 

согласно плану, были проведены следующие заседания: 

27.03.20г. - тема: «Решение проблемных ситуаций в процессе воспитания 

детей с ОВЗ» Методический лекторий. 

29.05.20г. - тема: «Особенности психофизического развития детей на разных 

ступенях развития» Профилактика девиантного поведения подростков. 

27.08.20г. - тема: «Моделирование и построение воспитательного процесса 

на новый учебный год». 

30.10.20г. - тема: Система работы воспитателей по формированию 

механизмов эмоционально устойчивого поведения у детей с ОВЗ». 

28.12.20г. - Решение проблемных ситуаций в процессе воспитания детей с 

ОВЗ». 

В 2020-2021 году были поставлены следующие задачи: 

     1. Повышение педагогического мастерства воспитателей, классных 

руководителей, повышение методического уровня проведения 

воспитательных занятий в условиях внедрения ФГОС. 

2. Создание условий для саморазвития, самосовершенствования, выбора 

индивидуального педагогического стиля. 

3. Реализация творческих способностей воспитателей, классных 

руководителей, обобщение педагогического опыта через организацию 

открытых мероприятий воспитательного процесса. 

4. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе школы. 

Анализ поставленных задач позволяет сделать следующие выводы: 

Все воспитатели и классные руководители работали по выбранным 

темам самообразования. Работая по теме самообразования, они изучали 

литературу, собирали материал и оформляли его в папки, апробировали 

различные приемы в воспитании, выступали на методических объединениях, 

разрабатывали дидактический материал, занятия, отслеживали динамику 

развития учащихся, анализировали свою деятельность. На заседаниях МО 

педагоги выступали с докладами и обобщали теоретические знания по 

следующим темам: 

 «Профориентация детей с ОВЗ как нормализующий фактор 

жизнедеятельности в социуме». (Минабашева Г.В.) 
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 «Государственные и законодательные документы, регламентирующие 

охрану прав детства». (Пучкова О.А.) 

 «Причины и мотивы девиантного и суицидного поведения подростков» 

(Павлова С.Н.)  

 «Формирование жизненной компетентности учащихся с ОВЗ во 

внеурочной деятельности» (Иванова Г.И.) 

 «Развитие навыков социально бытовой адаптации учащихся с ОВЗ» 

(Волкова М.В.). 

 «Формирование культуры общения младших школьников с ОВЗ через 

игровую деятельность» (Кухарь М.Н.)  

 «Расширение чувственного опыта; развитие сочувствия друг к другу; 

коррекция поведения». (Тумакина М.О.) 

 «Развитие навыков бесконфликтного общения». (Кукарина Ю.И.) 

Цикличность работы структур методической службы: 

1. Тематических педсоветов - 3: организационных – 1; итоговый 1. 

2. Методический совет работает постоянно. 

3. Заседания школьных методических объединений проводятся один раз в 

четверть. 

4. Деятельность структур регламентируется нормативно-правовыми 

(локальными) актами. 

Основные направления методической работы: 

1. Работа школьных методических объединений. 

2. Деятельность методического совета. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства, курсовой 

переподготовки, самообразование. 

4. Участие в областных МО, конкурсах профессионального мастерства, 

обобщение опыта работы на различных уровнях. 

5. Аттестация педагогических работников. 

В 2020-2021 году заседания МО учителей проводились согласно плану: 

В 2020-2021 году МО учителей были поставлены следующие задачи:  

1. Повышение квалификации и уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров методического объединения 

учителей начальных классов и учителей-предметников. 

2. Организация информационного обеспечения педагогов, изучение и 

использование современных педагогических технологий, методик, 

приемов и способов успешного обучения и воспитания, учащихся с 

ОВЗ. 

3. Выявление, обобщение и распространение передового положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

4. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков и 

внеклассных занятий по предметам. 

5. Осуществление контроля за реализацией учебных планов, программ и 

руководства творческой работой. 

Анализ поставленных задач позволяет сделать следующие выводы:  

1. На сегодня можно смело говорить о том, что в нашем ОУ сложилась 

система повышения квалификации педагогических кадров, созданы 
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необходимые условия, которые благоприятствуют организации и 

осуществлению повышению квалификации педагогов. Повышение 

квалификации – это все, что помогает педагогу совершенствовать 

профессиональное мастерство, реализовать и увеличивать его 

творческий потенциал. Этому способствует использование новых форм 

активного обучения и модернизация традиционных форм методической 

работы в школе. 

2. Чтобы правильно организовать уроки и занятия необходимо иметь 

твердые теоретические знания и поэтому, МО поставило одной из 

основных задач -изучать методы и приемы работы, делиться ими с 

коллегами школы. Изучение происходило не только на школьных 

заседаниях МО, но и на конференциях и семинарах. 

Были созданы все условия, чтобы учителя посещали конференции, 

семинары и изучали новые методы и приемы работы.   При работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, применяются особые 

коррекционно - развивающие педагогические технологии, приемы и методы, 

позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и 

воспитании. В настоящее время развитие педагогики открывает большие 

возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и 

воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации этого 

процесса. Сегодня каждый педагог и сам ищет наиболее эффективные пути 

усовершенствования учебного процесса, способы повышения мотивации к 

учебе учащихся и качества обучения. Овладение современными 

педагогическими технологиями, их применение учителем – обязательная 

компетенция профессиональной деятельности каждого педагога. 

3. Работа по исследованию опыта по праву считается одной из 

наиболее эффективных форм повышения квалификации как автора опыта, так 

и его единомышленников. Обобщенным и систематизированным опытом 

педагоги нашей школы делились на школьных и областных МО, 

конференциях, семинарах и т.д.  

 Но любой передовой педагогический опыт должен быть 

источником решения педагогической проблемы, например, связанной с 

недостаточным уровнем развития речи, мышления, памяти и других 

психических процессов у детей; осуществлением индивидуального и 

дифференцированного подхода; низким уровнем воспитанности детей и др. 

Именно такой опыт, в первую очередь подлежит обобщению.   

4. Любое МО строится из двух направлений: теоретическая часть и 

практическая часть. Если в теоретической части педагоги узнавали и 

делились своими знаниями теоретически, то в практической части они 

показывали свои достижения на практике. Практическая часть была 

спланирована так, чтобы педагоги увидели на практике все то, что они 

узнали теоретически. В течение учебного года были запланированы 

открытые уроки математики, физкультуры, истории, чтения, занятия по 

логопедии и психологии, внеурочное занятие 

5. В конце каждой четверти зам. директора по учебной работе Михалева 

Н.Г.. предоставляла анализ контрольных работ и анализ контроля по 
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реализации учебных программ. Администрация школы и председатель МО 

учителей оказывали помощь в реализации творческих работ педагогов. 

Можно сделать вывод, что в нашей школе работают творческие и высоко 

профессиональные педагоги, которым есть чем поделиться с коллегами и 

студентами ВУЗов. 

Воспитатели и классные руководители делились опытом работы по 

вопросам: «Взаимодействие с семьей в условиях введения ФГОС», «Роль 

семейных традиций в воспитании школьника», «Безопасность наших детей». 

В ОУ систематически ведется работа по повышению уровня 

квалификации педагогов, воспитателей и классных руководителей. Педагоги 

активно участвовали во всех мероприятиях школы, района, 

межрегиональном, всероссийском, Международном уровне. 

Международный уровень 

Международный дистанционный семинар по обмену опытом 

«Организация работы с детьми по специальной индивидуальной программе 

развития в условиях ФГОС», Вязьмина Е.П. 
Всероссийский уровень. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современная наука 

и образование: актуальные проблемы теории и практики», с докладом: 

«Организация волонтерского движения во внеурочной деятельности в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении как форма 

социализации учащихся с ОВЗ, Сухорукова Е.Н., Минабашева Г.В., 

Болгарова Н.В. 

Областной уровень: 

1. Областная НПК «Организация внеурочной деятельности в 

образовательном пространстве СКШ», Вязьмина Е.П. 

2. III  окружной форум Сибирского федерального округа «Наставник», 

Болгарова Н.В. 

3. Областная НПК «Пути социализации обучающихся с ОВЗ в 

образовательном пространстве современной школы», Минабашева Г.В., 

Сухорукова Е.Н., Пучкова О.А., Мочигина Е.В., Иванова Г.И. 

4. Областной научно-практический семинар «Проблемы организации 

воспитательной работы с детьми, имеющими ОВЗ, в современных условиях, 

Волкова М.В., Кукарина Ю.И., Тумакина М.О., Первухина А.М., Гончарова 

А.С., Мочигина Е.В., Пучкова О.А., Серова Н.Н. 

В течение учебного года посещали семинары на базе коррекционных 

школ области.  

1. Областное МО учителей естественных наук «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

2. Областное заседание методического объединения воспитателей 

«Формирование жизненных компетенций у обучающихся через различные 

виды внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

3. Областной научно-практический семинар «Проблемы организации 

воспитательной работы с детьми, имеющими ОВЗ, в современных условиях. 
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4. Областное методическое объединение воспитателей «Применение 

здоровьесберегающих технологий во внеурочной деятельности в условиях 

внедрения и реализации ФГОС». 

5. Областное методическое объединение классных руководителей по 

теме: «Современные педагогические технологии в работе классного 

руководителя специальной (коррекционной) школы» 

Таким образом, администрацией школы созданы все условия для 

развития профессиональных компетенций педагогов, реализации творчества 

и повышения квалификации. 

В 2020-2021 году велась активная работа по привлечению родителей к 

участию в учебно-воспитательном процессе школы. Так были проведены 

различные мероприятия совместно с семьями учащихся:    

1. Экологическая акция «360 – минут Байкала» (Минабашева Г. В., 

Сухорукова Е. Н.) 

2. Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний. (Щукина Е. Н., Жак Т. 

И., Минабашева Г. В.); 

3. День Здоровья «Движение – это здоровье. Здоровье – это жизнь», ВСИ 

Зарница «Вспомним былое» (Минабашева Г. В.) 

4. Праздничные концертные программы «Нашему школьному учителю», 

«Зимняя сказка», «Что в имени тебе моем», «Смотр песни и строя» 

(Минабашева Г. В., Болгарова Н. В.) 

5. Школьные экологические акции «Чистый школьный двор», «Посади 

дерево», «Посади клумбу»,  «Огонек», «Соберем мукулатуру»  

(Минабашева Г. В., Сухорукова Е. Н. Пучкова О. А.) 

6. Общешкольные конкурсы: 

 «Ученик года» (Болгарова Н. В., Минабашева Г. В., кл. рук.); 

 конкурс чтецов «Слава хлебу на земле» (Пыхтунова Е. И., Сулицкая 

Т. В.); 

 конкурс рисунков «Не нужен клад – когда в семье лад» (Пучкова О. 

А., Мочигина Е. В.); 

 конкурс «Мы кормушку смастерили и столовую открыли» 

(Минабашева Г. В., Болгарова Н. В. Сухорукова Е. Н.). 

7. Анкетирование родителей «Семейные ценности» (Ганжа Е. Ю.) 

8. Юридическая консультация для родителей «Правовая грамотность» 

(Ганжа Е.Ю.) 

9. Экскурсия в 000 «Каравай» (Осодоева Т. А), фабрику мороженного 

«Ангария» (Пыхтунова А. И., Хатькова Е.А.) 

10. Благотворительные акции «Поможем зоопарку», «Ветеран живет рядом» 

(Минабашева Г. В., Болгарова Н. В.). 

11. Клуб родительских встреч (надомное обучение), столовая «Фролушка» 

(Устинская Р.В., Гудкова Е.А.). 

12. Праздник «Прощание с букварем» в 1 классе (Юлина В. А.), совместно с 

родителями;  

13. «Прощание с начальной школой», 4 классы (Мальцева Е. С., Курбетьева 

Н. И., Лисянская Т. В.);  
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14. «Последний звонок» в 9 «А», «Б» классе (Жак Т. И, Щукина Е. Н., 

Болгарова Н. В., Минабашева Г. В). 

Все проведенные мероприятия были проведены на высоком 

профессиональном уровне, родители принимали активное участие, 

атмосфера была доброжелательной, отзывы родителей положительные. 

15. Занятия, проводимые воспитателями и классными 

руководителями, показывают, что в группах ведётся системная 

целенаправленная работа по заданным направлениям воспитательной работы 

и, что воспитатели и классные руководители способны и готовы к освоению 

и внедрению всего нового, что есть в практике воспитательной работы, а 

воспитанники идут за педагогами, что отражается в межличностных 

отношениях. Открытые занятия воспитателей и классных руководителей 

оцениваются коллегами, как высокотехнологичные и создающие 

предпосылки для расширения социального опыта детей.  

В 2020-2021 году  в рамках Областного методического объединения 

классных руководителей, воспитателей «Современные педагогические 

технологии в работе классного руководителя специальной (коррекционной) 

школы» на базе школы  были проведены:  

Мастер-классы: 

Курбетьева Н.И. Родительское собрание: «Режим первоклассника». 

Сукнева И.С. «Здоровый педагог – здоровые дети». 

Павлова С.Н. Родительское собрание «Воспитание гиперактивных 

детей в семье с ОВЗ». 

Классные часы: 

Халбадаева С.В., Вещева Л.Л. «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Дрынько О.С. Брейн-ринг «Выбор профессии – дело серьезное». 

Пыхтунова А.В., Хатькова Е.А. Интеллектуальный турнир «Что мы 

Родиной зовем?». 

Подготовлены доклады: 

Юлина В.А. «Использование форм групповой работы в деятельности 

классного руководителя». 

Слугина О.В. «Использование новых технологий в работе классного 

руководителя». 

Стали уже традиционными ежемесячно проводимые тематические 

недели в количестве 36, план которых составлен в начале учебного года.  

Наиболее интересно прошла в школе «Неделя безопасности», «Неделя 

экологии», « Семьи», « Памяти», « Добрых дел», « Солидарности и мира», « 

единства и многообразия», « Спорта», « Здоровья».    

Таким образом, работа методических объединений показала, что планы 

МО выполнены в полном объеме, тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед методическими объединениями. 

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались как на теоретических, так и на практических 

результатах. Методическая работа школы строится на целостной системе мер 

и мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности, квалификации и творческого потенциала каждого педагога. 
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1.4.4. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

          В образовательном учреждении проводились следующие мероприятия 

по обеспечению безопасности: 

 Разработка планирующей документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защищенности ОУ.  

 Разработка нормативной документации в области гражданской 

обороны, пожарной безопасности. 

 Обучение постоянного состава, технического   персонала по вопросам 

гражданской обороны, пожарной, антитеррористической безопасности. 

 Круглосуточная система видеонаблюдения и обеспечение контрольно-

пропускного режима (ежедневно с отражением в журнале регистрации). 

 Реализация блока воспитательной работы: «Я и моя безопасность» 

 Инструктажи учащихся, технического персонала по охране труда и 

действиям в ЧС, ПБ (регулярно с отражением в соответствующих журналах). 

 Организация и проведение занятий и тренировок по противопожарной 

безопасности, действиям по сигналам ГО и угрозе совершения 

террористических актов (в соответствии поэтажными планами эвакуации). 

 Взаимодействие с Попечительским советом  по вопросам обеспечения 

общественного порядка, безопасности и антитеррористической 

защищенности ОУ. 

 Взаимодействие с Отделом полиции № 2 УМВД России по Иркутской 

облатси г. Ангарска,  ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области 

(Росгвардия). 

 Наличие КТС, вывод на пульт Росгвардии.  

 Проверка вывода дублирования сигнала о возникновении пожара на 

пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ. 

 Контроль соблюдения установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня и условий содержания в безопасном состоянии помещений 

учреждения (в соответствии с планом работы по охране труда 

образовательного учреждения). 

 Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения. 

 Ежедневная проверка территории, чердачного помещения, учебных 

помещений, запасных выходов. 

 Контроль за соблюдением правил охраны труда в группах продленного 

дня, при проведении уроков физической культуры, обслуживающего и 

технического труда. 

 Разработка инструкций по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической деятельности. 

 Проведение вводного инструктажа с сотрудниками, вновь принятыми в 

образовательное учреждение. 

 Оказание консультативной помощи классным руководителям 1-9 

классов по вопросам пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций и 

антитеррористической безопасности.  

 Приобретение наглядных пособий, плакатов, учебной литературы по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности, борьбе с терроризмом. 
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 Осуществление разработки наглядной агитации по безопасности 

жизнедеятельности для участников образовательного процесса. 

 Вывод: Все перечисленные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

ОУ проводятся ежегодно.  

План мероприятий 2020-2021 учебного года выполнен в полном объеме. 

 

Информация о совершенных правонарушениях и принятых мерах по 

их устранению, в т. ч. самовольных уходах.  

 В 2020-2021 году было совершено 13 правонарушений и 4 самовольных 

ухода. С учащимися и их родителями (законными представителями) была 

проведена профилактическая работа: Совет по профилактике социально- 

негативных явлений, беседы воспитательного характера, учащиеся поставлены 

на учет в Банк данных СОП и внутришкольный учет. 

 

Спортивно-оздоровительная работа и работа по охране здоровья 

воспитанников: 

1. В 2020-2021 учебном году согласно учебного плана, проводились: 

- уроки физкультуры в 1 - 9 классах, 

- занятия по лечебной физкультуре в 1 классах, 

- внеурочные занятия ритмики в 1 - 9 классах. 

2. Традиционное проведение общешкольных мероприятий: День Здоровья, 

Неделя спорта и здоровья, недели ЗОЖ,  спортивный праздник «Папа, мама я 

- спортивная семья», « Веселые старты», военно - патриотическая игра « 

Зарница», товарищеские встречи по пионерболу, лапте, дарцу. 

3. Проведение подвижных игр, соревнований, эстафет на территории школы 

во время прогулок и экскурсий.  

4. Участия в соревнованиях по настольному теннису, мини-футболу, 

армреслингу, лёгкой атлетике, пионерболу, метанию дротиков, среди 

обучающих областных государственных специальных коррекционных 

образовательных учреждений специальных (коррекционных) школ и школ 

интернатов Иркутской области.   

6. Организация и проведение отборочных соревнований по настольному 

теннису, пионерболу, армреслингу, мини - футболу, метанию дротиков, 

среди учащихся ГОКУ СКШ № 2. 

Вывод: Спортивно - оздоровительная работа в учреждении проводится 

ежегодно, в системе и целенаправленно как в урочное, так и во внеурочное 

время.  Активно организована спортивно - оздоровительная работа, как на 

школьном уровне, так и областном. Ученики школы регулярно получают 

грамоты и благодарности за участие в мероприятиях. В новом учебном году 

спортивно - оздоровительная работа будет запланирована с учётом введения 

ФГОС. 

 

Работа по охране здоровья воспитанников: 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 
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1. Согласно учебному плану: уроки развития речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности, тематические уроки 

ОБЖ по теме «Охрана здоровья». 

2. Работа школьных врачей: врача-педиатра, психолога в виде бесед, 

консультаций и участия в родительских собраниях. 

3. Ежегодное проведение комплексных медицинских осмотров для учащихся 

школы. 

4.Организация работы школьного совета профилактики и школьного поста 

«Здоровье +» по профилактике табакокурения и наркомании. 

5. Работа бракеражной комиссии по контролю за организацией питания в 

школе. 

6. Сотрудничество с ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»; благотворительным фондом «Город без наркотиков»; Детской 

поликлиникой № 4 г. Ангарска, Медико-психологическим центром г. 

Ангарска. 

7. Проведение профилактических недель: «Неделя безопасности»; «Высокая 

ответственность»; «Единство многообразия»; «Здоровая семья»; 

«Независимое детство»; «Мы за чистые лёгкие», «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», «Моё безопасное лето».   

8. Проведение общешкольного родительского собрания «Мое безопасное 

лето», заседания родительского комитета «Последствия безнадзорности, 

беспризорности», «Правонарушения подростков и последствия употребления 

СНЮС», тематических родительских собраний, консультаций, рейдов и т.д. 

9. Межведомственное взаимодействие с органами профилактики: КДН и ЗП, 

ПДН, ЦПД. 

10. Планирование и проведение тематических недель «Здоровья и спорта», 

«Без вредных привычек», «Информационной безопасности»: единых 

классных и внеурочных часов «Профилактика вредных привычек», 

«Профилактика употребления ПАВ», «Влияние алкоголя на организм 

подростка», операция «Стрижка»,  

11. Организована и в системе проводится работа по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма: проведение классных часов по 10-

часовой программе, тестирование по теме «Знания ПДД» (1-9-е классы). 

Вывод: Работа по охране здоровья воспитанников проводится ежегодно. В 

каждом классе и на уровне школы систематически проводятся мероприятия по 

профилактике здорового образа жизни среди обучающихся, безопасного 

поведения в быту, природе, на транспорте. В системе проводятся 

тематические недели, в рамках которых проводятся конкурсы, занятия, 

тренинги, видео лектории  и прочее. 

   Результатом целенаправленной работы можно считать невысокий 

уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2020-2021 году, отсутствие травм 

в быту и на дорогах,  отсутствие учащихся замеченных в употреблении 

спиртных напитков. 

Организация отдыха и занятости детей в период летних каникул.  
 

Место отдыха июнь июль август 
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Город 137 155 174 

Дача 56 65 60 

Другие регионы, оз. Байкал 29 40 30 

ДОЛ, санатории 47 9 5 

 

Классными руководителями и социальным педагогом родителям 

учащихся, состоящих на профилактическом учёте, находящихся в «группе 

риска», из неблагополучных и малообеспеченных семей, было предложено 

обратиться за бесплатными путёвками в ДОЛ и санатории в ОГБУСО 

«КЦСОН  «Веста». На территории школы работала летняя площадка дневного 

пребывания, на 40 детей. 

Охрана прав и законных интересов воспитанников.  

- Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность сотрудников 

и воспитанников ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска.  

- Организована работа уполномоченного по правам ребёнка в ОУ. 

- Систематическая проверка готовности возрастных групп к новому учебному 

году;  

- Организация режимных моментов, организация питания, санитарно-

техническое содержание зданий и сооружений и т.д. 

- Организация медицинского, логопедического, психологического, 

социального сопровождения учащихся.  

Вывод: Работа по охране прав и законных интересов воспитанников 

проводится в полном объёме. 

 

1.5. Востребованность выпускников. 

В 2020-2021 году нет трудоустроенных обучающихся, т.к. выпускники 9 

класса продолжили обучение в специальных профессиональных 

образовательных учреждениях г. Ангарска: ИКЭСТ, АТРиПТ, АТСТ. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

1.6.1. Кадровое обеспечение. 

Количество 

педагогов 

Образование Стаж 

(педагогический) 

Категория 

Среднее 

специальное 

высшее До 

5 

лет 

До 

25 

лет  

Свыше 

25 лет 

Первая Высшая 

44 1 43 3 9 32 15 29 

 

1.6.2. Участие педагогов в конференциях, семинарах, конкурсах, 

обобщение ППО. 

Педагогические работники образовательного учреждения приняли 

участие в конференциях, семинарах и т.д.: 

 План  Факт 

  Участие педагогов в конференциях, семинарах, 

конкурсах, обобщение ППО 

 

1  Международный дистанционный семинар по обмену 1 
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опытом «Организация работы с детьми по специальной 

индивидуальной программе развития в условиях ФГОС»  

2  Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли»  
14 

3  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современная наука и образование: актуальные проблемы 

теории и практики»  

3 

4  Межрегиональный научно-практический семинар 

«Проблемы организации воспитательной работы с детьми, 

имеющими ОВЗ в современных условиях» 

6 

5  III  окружной форум Сибирского федерального округа 

«Наставник» 
1 

6  Областное МО учителей естественных наук «Калейдоскоп 

педагогических идей»  
1 

7  Областная НПК «Организация внеурочной деятельности в 

образовательном пространстве СКШ»  
1 

8  Областной конкурс по ПТО и СБО среди учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 6-9-х классов «Подиум», ГОКУ СКШ №2 г. 

Ангарска  

4 

9  Областной конкурс-смотр художественной 

самодеятельности «Виват, учитель!», СКШ №1 г. Иркутск  
18 

10  Областная НПК «Пути социализации обучающихся с ОВЗ в 

образовательном пространстве современной школы»  
3 

11  Областная конференция  для профсоюзных лидеров в 

Образовании  «Я – Россиянин» 
1 

12  Областной конкурс профессионального самоопределения 

«Фестиваль профессий» среди коррекционных школ, г. 

Иркутск  

3 

13  Областном семинар «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков: теория и практика»,  
2 

14  Областной семинар « Организация профилактической 

интинаркотической деятельности»,  
1 

15  Областное заседание методического объединения 

воспитателей «Формирование жизненных компетенций у 

обучающихся через различные виды внеурочной 

деятельности в условиях реализации  ФГОС»  

2 

16  Областной дистанционный клуб педагогических идей 

«Инспирация» для педагогов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области  

3 

17  Областного семинара-практикума воспитателей 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области «Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся и эффективности воспитательного 

процесса в коррекционной школе в условиях введения 

ФГОС»  

2 

18  Областной семинар «Современные подходы к организации 

профилактической работы в условиях образовательного 

учреждения» 

1 

19  Областной научно-практический семинар «Проблемы 

организации воспитательной работы с детьми, имеющими 

ОВЗ, в современных условиях  

8 

20  Областное методическое объединение воспитателей 3 
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«Применение здоровьесберегающих технологий во 

внеурочной деятельности в условиях внедрения и 

реализации ФГОС»  

21  Областное методическое объединение классных 

руководителей, воспитателей по теме: «Современные 

педагогические технологии в работе классного 

руководителя, воспитателя специальной (коррекционной) 

школы»  

25 

22  Областное методическое объединение классных 

руководителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области 

«Ученическое соуправление Российское движение 

школьников» 

3 

23  Областное методическое учителей надомного обучения 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области 

2 

24  Областной семинар – практикум «Калейдоскоп идей» 2 

 

Выводы:   

1. Активность педагогического коллектива в конференциях, семинарах, 

конкурсах, обобщение ППО по сравнению с 2020 годом увеличилась, 

педагоги стали активнее принимать участие в Интернет-конкурсах, 

обобщать педагогический опыт в научных сборниках.  

2. Количество педагогов с высшей квалификационной категорией 

увеличилось и соответственно уменьшилось количество педагогов с 

первой квалификационной категорией.  

3. Планы школьных МО (МО учителей и МО классных руководителей и 

воспитателей) и областного МО учителей начальных классов выполнены в 

полном объеме. 

1.6.3. Повышение квалификации и переподготовка. 

В 2020-2021 году педагоги уделяли внимание повышению 

квалификации (КПК), так:  

1. 20 педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме «Все цвета 

радуги, кроме черного» 

2. 16 педагогов прошли КПК по теме: «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов, обучающихся с ОВЗ и УО 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации»; 

3. 3 педагога прошли КПК по теме: «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области». 

Выводы: Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию 

через очные и дистанционные КПК, активно участвуют в семинарах, НПК 

различного уровня, обобщают педагогический опыт: выступления с 

докладами на областных НКП, семинарах, областных МО, а также через 

публикации в печатных и электронных сборниках. В 2020-2021 году педагоги 

стали активнее принимать участие в конкурсах педагогического мастерства и 

методических разработок. 
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1.6. Оценка учебно-методического обеспечения. 

Сведения о книжном фонде ГОКУ СКШ №2: 

Фонд учебников – 2000; 

Научно-педагогическая и методическая литература – 320. 

Наличие учебников по классам: 
Класс  Учебники по предмету % обеспеченности 

1 Букварь  100% 

Математика  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

2 

 

 

Математика  100% 

Чтение  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

3 

 

 

Математика  100% 

Чтение  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

4 Математика  100% 

Чтение  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

5 Чтение  100% 

Математика  100% 

Технология 100% 

Русский язык 100% 

Природоведение 100% 

6 Чтение  100% 

Математика  100% 

Технология 100% 

Русский язык 100% 

География 100% 

Биология 100% 

7 Русский язык 100% 

Чтение 100% 

Математика  100% 

География 100% 

История  100% 

Биология  100% 
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Технология 100% 

8 Русский язык 100% 

Чтение 100% 

Математика  100% 

География 100% 

История  100% 

Биология  100% 

Технология 100% 

9 Русский язык 100% 

Чтение 100% 

Математика  100% 

География 100% 

История  100% 

Биология  100% 

Технология 100% 

 Вывод: 

1. ОУ в полном объеме укомплектовано учебной, учебно-методической 

литературой в 2021 году. Работа по обновлению библиотечного фонда будет 

продолжена в следующем году. 

2.  Перечень учебно–методического комплекса соответствует перечню 

рекомендованных Министерством образования РФ. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

1.8.1. Обеспечение информационной, справочной, художественной 

литературой. 

Информационная, справочная, художественная литература в 

количестве 5253 штук. 

Научно-педагогическая и методическая литература: 320 шт. 

1.8.2. Обеспечение выхода в сеть Интернет. 

Обеспечение проводного интернета в 6 кабинетах.  

Обеспечение выхода в сеть Интернет в рекреации, коридорах, 

вестибюля через WI-FI. 

1.  Точка доступа работает без проблем; 

2. Учительский ноутбуки, компьютеры соответствует 

минимальным требованиям; 

3. Не хватает программного обеспечения.  

4. Общая оценка от пользования оборудованием положительная. 

5. Охват в учебном процессе использование интернета 50 % в связи 

с малой скоростью интернета.  

6. Документооборот и деловая переписка школы осуществляется 

посредством электронной почты, что позволяет организовать 

устойчивый процесс обмена информацией между школой, ОУ, 

ДО и общественностью. 

Вывод: Информационная система школы позволяет решать 

следующие задачи: 

- Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 
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- Обеспечение условий для формирования информационной 

культуры обучающихся; 

- Создание условий для взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство; 

- Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 

-Повышение оперативности при осуществлении 

документооборота, составления отчетов по движению контингента 

обучающихся, формирование обобщенных данных для заполнения 

статистических отчетностей; 

-Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, 

Интернет-викторинах, олимпиадах; 

-Проведение педагогических советов, методических семинаров, 

родительских собраний с использованием компьютерных 

презентаций. 

-Остается проблемой недостаточное финансирование для 

обновления компьютерного парка школы и технического 

обслуживания компьютерной техники.  
 

1.9. Финансово – хозяйственный контроль. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется учреждением в 

пределах выделенных лимитов ГРБС. Цель финансово-хозяйственного 

контроля заключается в обеспечении рационального использования 

доведенных ГРБС средств, в контроле за расходами в соответствии с 

кассовым планом и направлением, за использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, в выявлении и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов. 

Согласно областной бюджетной смете на 2021 год учреждению было 

выделено лимитов 64124500,00 рублей, из них 5657800,00 руб. на 

капитальный ремонт (замена электрической проводки в здании школы, 

установка окон из ПВХ), 560251,00 рубль – на разработку проектно-сметной 

документации, на проведение экспертизы. 

 Исполнение бюджета 2021 года составило 100 %. Средняя заработная 

плата педагогических работников соответствует в 2019 году средней 

заработной плате по экономике Иркутской области. В связи с повышением 

минимального размера оплаты труда в 2019 году заработная плата прочего 

персонала увеличилась. Общий фонд заработной платы увеличился в 

сравнении с фондом 2021 года на 12,4%. 

Расходы на питание учащихся составили в 2021 году 2460100,00 руб., на 

медицинский осмотр работников учреждения -200000,00 рублей. 
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1.10 Оценка функционирования  внутренней системы оценки 

качества образования.   

Внутренняя системы оценки качества образования (ВСОКО) 

осуществляется согласно положению «О внутренней системе качества 

образования». 

Целью внутренней оценки качества является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы деятельности ОУ и основных показателях 

ее функционирования для определения тенденций развития системы 

образования школы, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования обучающихся ОУ. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Подготовка отчета о самообследовании за текущий учебный год. 

2.  Формирование, корректировка образовательной программы, 

плана работы ОУ на новый учебный год,  

3. Обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ОУ на сайтах ОУ и других сайтах РФ, на 

родительских собраниях, консультациях участников 

образовательных отношений, контрольно-надзорых органов 

(служб) региона и РФ. 

4. Обеспечение стимулирования работников ОУ. 

Сформулированные в Положении о ВСОКО в учреждении задачи 

реализуются по следующим показателям:  

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка востребованности выпускников. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

7. Оценка учебно-методического обеспечения. 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

9. Оценка качества материально-технической базы. 

10. Оценка функционирования ВСОКО. 

11. Анализ показателей деятельности. 

Вывод: В целом ВСОКО функционирует в ОУ в рабочем режиме. 

Создана система оценочных и диагностических мероприятий по всем 

параметрам ВСОКО. Обеспечена готовность педагогического коллектива по 

обеспечению достижения всех учебных показателей: предметных, 

метапредметных и личностных.  

 

 

2. Анализ показателей деятельности. 

 

 Подведя итоги аналитической части отчета по самообследованию и 

показателей деятельности были поставлены следующие основные задачи на 

2022 год: 
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1. Обеспечение выполнения требований ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 и 2) 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

2. Достижение планируемых результатов освоения АООП обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

3. Обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 

Направления развития образовательной организации: 

1. Обеспечение содержания образования и создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с ФГОС.  

2. Дальнейшее развитие системы мониторинга качества образования в 

условиях введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по вариантам 1 и 2. 

3. Обеспечить дальнейшее совершенствование материально-

технической базы образовательного учреждения современными учебными и 

информационно-техническими средствами. 

4. Продолжить комплектование учебно-методической базы ОУ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 2. 

5. Сохранение здоровья учащихся, формирование осознанного отношения 

к своему здоровью, устойчивое представление о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

 

 

 

 


