
 



Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

Название школы: Государственное  общеобразовательное казѐнное учреждение  Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. 

Черемхово »  

Год основания: 1943 год 

Юридический адрес: 665402, Россия, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Крупской, д.8 

Режим работы: прибывание  детей в школе-интернате круглосуточное. 
График работы администрации, бухгалтерии школы: понедельник-пятница  8.00-20.00 
                                                                                                              обед:       12.00-13.00 
                                                   суббота, воскресенье: по графику дежурства администрации. 
Телефоны: директор 8-(39546)-5-55-61 

 бухгалтерия 8-(39546)-5-52-11  

e-mail: gokuskhi_cher@mail.ru   

Учредитель: Министерство  образования Иркутской области 

Директор: Бонах Сергей Алексеевич 

Официальный сайт: http://скши-черемхово.образование38.рф/ 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией, свидетельства о государственной аккредитации. 

 

ГОКУ  «СКШИ г. Черемхово » предоставляет следующие образовательные услуги: 

Общее основное образование для глухих, слабослышащих и позднооглохших   школьников (с 6,5  до 18 

лет): 

 - начальное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 лет); 

 - основное общее образование (нормативный срок освоения  7лет). 

   

 Для глухих слабослышащих и позднооглохших   детей со сложной структурой дефекта: 

          задержка психического развития и глухота,  тугоухость: 

  - начальное общее образование, основное общее образование в объеме возможностей 

обучающихся (нормативный срок освоения не более 11 лет). 

  умственная отсталость и глухота, тугоухость: 

 -  начальное общее образование (нормативный срок освоения не более 9 лет), получение 

глухими воспитанниками допрофессиональной подготовки в швейной, столярной  и слесарной 

мастерских на уроках технологии и  трудового обучения. 

 

Основные  направления   деятельности: 
-учебно – воспитательная работа; 

-коррекционно – развивающая работа; 

-социальная работа; 

-школьная библиотека; 

-контроль и руководство; 

-медицинское обслуживание; 

-питание; 

-безопасность; 

-материально – техническое оснащение; 

-финансирование. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  ГОКУ  «СКШИ г. 

Черемхово » 

http://????-?????????.???????????38.??/


 

Школьное образование: Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего, основного общего  образования   12  лет ( с 6,5  до 18 лет).  

 

С первого по седьмой классы обучение ведется по образовательным программам, 

разработанным на основе специальных  (коррекционных) программам образовательных учреждений 

1-2 видов. С восьмого класса воспитанники переходят на обучение по общеобразовательным 

программам, базирующимся на примерных программах  учебных предметов общеобразовательных 

учреждений, адаптированным по срокам к  особым образовательным потребностям обучающихся 

следующим образом: восьмой класс  по шестому классу,  девятый по седьмому, десятый по 

восьмому, одиннадцатый по девятому классу общеобразовательной школы. 

 

Для обучающихся, имеющих сложную структуру дефекта (глухота, тугоухость и задержка 

психического развития), срок освоения адаптированной основной образовательной программы  

составляет период одиннадцать  лет.  

 

Для обучающихся со сложной структурой дефекта (глухота, тугоухость и умственная 

отсталость) срок освоения адаптированной основной образовательной программы  – девять лет. 

 
Во исполнение  приказов Министерства образования и науки Рссийской Федерации от 

14.06.2013 года № 462 и от 10.12.2013 года № 1324 «О проведении работы по планированию и 

проведению самообследования в школе-интернате»  комиссией по планированию и 

проведению самообследования был осуществлен анализ деятельности и подготовлен данный 

документ с последующим размещением  на сайте школы-интерната в срок до 01.09.2016 года. 

           Школа,  осуществляя стоящие перед ней цели обучения,  воспитания, реабилитации и 

социализации детей с недостатками слуха, а также дальнейшей интеграции  их в окружающий  мир, в 

2016/2017 учебном году работала над  реализацией задач всестороннего  развития и использования в 

образовательном процессе сохранных функций глухих, слабослыщаших и познооглохших   

учащихся, дающих возможность обеспечивать компенсацию и коррекцию психических процессов, 

обуславливающих  осознанное овладение знаниями, учебными умениями и навыками, 

необходимыми для наиболее полной интеграции глухого ребенка в социум. 

В течение года создавались и поддерживались условия для обеспечения полноценной 

жизнедеятельности  воспитанников,  социально-трудовой реабилитации детей с особыми 

потребностями для  сохранения  и укрепления  их морального, психического  и физического  

здоровья. 

     

Единая методическая  тема, над которой  работало образовательное учреждение в 2016/2017 

учебном году: 

«Коррекционно-развивающая среда – основа социальной адаптации и реабилитации 

детей с нарушением слуха» 

Основные задачи которые реализовывались ОУ. формулировались следующим образом:  

1. Формировать личность ребенка, социально адаптированную,  через использование в 

образовательном процессе информационно-компьютерных, здоровьесберегающих и других 

педагогических технологий. 

2.Продолжать работу психологической службы по преодолению трудностей в учѐбе и 

формированию комфортности учащихся и учителей. 

3.Осуществлять социально-правовую защиту детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

реабилитацию несовершеннолетних. 

4.Продолжать работу по улучшению материально-технической базы школы. 

5.Продолжать работу по социальной адаптации учащихся в сотрудничестве с семьей и 

общественными организациями.  



6.Содействовать систематической профессиональной подготовке педагогических кадров через 

обучение в учреждениях дополнительного профессионального образования.  

 

 

Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса 

 

 

Общая информация. 

Контингент.  

1.Анализ педагогических кадров. 

В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив школы составлял 43 чел.: 29 учителей, 13 

воспитателей, социальный педагог. С дефектологическим образованием 20 педагогов, из них 10 

сурдопедагогов. Укомплектованность штатными педагогическими работниками составляла 98%. 

 Квалификация педагогических кадров соответствовала реализуемым образовательным 

программам: 

- по образованию: 

 высшее образование имеют 34 педагога (79,1 %). В том числе, 29 учителей (100 %) и 4 

воспитателя (9 %), социальный педагог (2,3 %),  

 среднее специальное образование имеют 9 педагогов (20,9 %). В том числе, 2 учителя (4,4 %) и 

10 воспитателей (22,2 %);  

Число педагогов с высшим образованием увеличилось на 6%  (1 чел) по сравнению с 2016-

2017 учебным годом.  

 

- по квалификационному уровню: 

 высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов (20,9%). В том числе, 7 чел. по 

должности «учитель», из них 3 по должности «воспитатель» и 2 чел. по должности 

«воспитатель», из них 1 по должности «учитель»  

 первую квалификационную категорию  имеют 25 педагога (58%). В том числе,  по должности 

«учитель» 18 чел., из них 1 чел. по должности «воспитатель»;  6 чел. по должности 

«воспитатель»; социальный педагог.  

 не имеют квалификационную категорию 9 педагогов (20,9%). В том числе, 4 учителя и 4 

воспитателя. 

 

Количество педагогов с высшей категорией по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

увеличилось на 10% (на 4 чел). 

- по педагогическому стажу: 

до 5 лет – 2 человека (4,7%); 

        от 5 до 10 лет –  человека (0%); 

        от 10 до 20 лет – 4 человек (9,3%); 

   от 20 до 30 лет – 26 человек (60,5%); 

        свыше 30 лет – 11 человек (25,5%). 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в школе квалифицированные педкадры: 

79% педагогов имеют квалификационные категории, 86% - педагоги-стажисты (стаж более 20 лет), 

79% всех педагогов имеют высшее образование. 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса, его результативность. 

Образовательная деятельность учреждения. 

 Учебный план специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для 

детей с нарушениями слуха 2016-2017 учебного года был разработан на основе РУП для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (Распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 31.08.2011г. № 965-мр). Учебный план школы-интерната был 



составлен  с использованием разных вариантов РУП специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области в зависимости   от   возможностей   каждого   обучающегося,  его 

способности   усваивать   программу,  качества  дошкольной  подготовки,  речевого и умственного 

развития.  

Количество часов в инвариантной части, выделенное на общеобразовательные предметы, 

соответствовало санитарным нормам. Школа работала в режиме 5-дневной учебной недели. 

Реализация учебного плана составляет 98%.  

Качество знаний за год составляет 39,8 %.  Успеваемость  98,1%. 

Учащиеся школы приняли активное участие в конкурсах и олимпиадах: 

В октябре 2016 года на базе ГОБУ «СКШИ № 9 г. Иркутска» прошѐл областной конкурс 

проектов по русскому языку «Великий, могучий …». В номинации «Удивительный мир русского 

языка» с проектом «Путешествие в город Существительное» Буренеску С., ученик 5г класса, под 

руководством учителя русского языка Гук Ю.Ю. занял III место, с проектом «Имена прилагательные 

в названиях местностей Иркутской области» Козлова Д., ученица 9г класса, под руководством 

учителя Тиркашовой Т.А. заняла I место, в номинации «Путешествие в мир интересного» с проектом 

«Как учили грамоте на Руси» Рудковская М., ученица 8а класса, под руководством учителя русского 

языка Лушниковой И.Н. заняла II место. 

15 декабря 2016 года обучающиеся приняли участие в межрегиональной олимпиаде по русскому 

языку среди обучающихся с нарушением слуха. Лукьянов С., ученик 8а класса, (учитель Лушникова 

И.Н.) и ученица 9г класса Козлова Д. (учитель Тиркашова Т.А.) и заняли III место. 

Вологжина Н.Д. с  учащимися 6г класса Аллаяровой М. и Поповой Ю. приняли  участие во 

Всероссийском педагогическом  конкурсе в номинации «Исследовательские работы обучающихся» с 

конкурсной работой «Исследовательская работа «Вода и математика в быту»  и  получили диплом за 

I место,   с учащимися 9б класса Далбаевым К. и Маглинцевым Н.  в номинации «Учебные проекты 

обучающихся» с конкурсной работой  Проект «Проценты вокруг нас» получили диплом  за I место. 

Горщарук О.В. подготовила учащихся к Всероссийским викторинам: Балдина П. (7г класс) получила 

диплом за II место   в викторине «Права и обязанности  ребѐнка», Попова Ю. (6г класс) -  диплом за I 

место в викторине «Правила этикета»; к Международным блиц-олимпиадам для школьников:  

Буренеску С. (5г класс) получил диплом  за I место в викторине «Азбука этикета», Петухова О. (7г 

класс) -  диплом за II место в викторине «Мир профессий».  

Учащиеся 2а и 2в классов (уч. Басимова Е.С., Матыгулина Т.В.) приняли участие  в III 

Международном конкурсе «Мириады открытий». Призовые места заняли 6 чел.  

Приняли участие и заняли призовые места в международной олимпиаде «Зима -2017» проекта 

«Инфоурок» 10 учащихся 2в класса и 2 учащихся 4б класса; в олимпиаде «Весна - 2017»  4 учащихся 

2в класса и 2 учащихся 4б класса. 

 

 На 01.06.2017 года учебный фонд составляет 2550  штук (в среднем по 15 учебников на 1 

учащегося). Электронные образовательные ресурсы представлены дисками в количестве 179 штук и 

видеокассетами в количестве 19 штук. Имеется табличный демонстрационный материал по 

предметам  в количестве 19 комплектов. В библиотеке имеются карты и картины по истории, 

географии и плакаты по русскому языку. 

 Методической литературы 122 издания.  

 Художественная  литература имеется  в количестве 3970 штук, новых поступлений не было с 

2008 года. Несколько книг подарили библиотеке ребята и педагоги. 

Отчет об исполнении государственного задания 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ начального и основного общего образования в 

государственных специальных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской области 

Потребители государственной услуги 

Физические лица, в возрасте от 6,5 до 18 лет  



Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Доля 

обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу учебного 

года 

 

% 

 

98% 

 

98% 

 Отчетные 

данные 

учреждения 

2. Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

чел. 

 

113 

 

105 

Отсутствие 

комплектовани

я в 2016 году 

Отчетные 

данные 

учреждения 

 

 

 

Создание условий для организации воспитательного процесса 
     Целью воспитания в нашей школе является деятельностно - ориентированное обучение и 

воспитание, направленное на раскрытие и реализацию способностей и свойств каждой личности 

обучающихся (воспитанников), с учетом их компенсаторных возможностей, максимальная 

реализация способностей каждого. Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание 

образования, внеклассную, внешкольную, коррекционную, педагогическую деятельность, 

проводится в системе преемственности и сотрудничества, что способствует успешному 

взаимодействию с детьми, усвоению ими материала, расширению словарного запаса, развитию 

коммуникативных навыков, социализации. 

 

В течение учебного года воспитательная работа в школе проводилась по следующим 

направлениям: 

1. спортивно-оздоровительное 

2.   духовно-нравственное 

3.  социальное 

4.   обще интеллектуальное 

5.  общекультурное  

 

Основными формами воспитательной работы  в школе-интернате являются: 

-  классные часы 

-  воспитательные внеклассные занятия 

- общешкольные мероприятия 

- кружковые занятия 

-  коллективно-творческие дела 

- клуб выходного дня 

- работа  ученического соуправления. 

В 2016-2017 учебном году в школе были успешно проведены традиционные мероприятия: 

 Сентябрь -  День знаний, месячник по ПДД.                 

 Октябрь  -  Концерт-поздравление ко Дню учителя,  «Осенний бал»,  Дни Иркутской области и 

русской духовности. 

 Ноябрь  -   Месячник «Огонь – друг или враг?! », День именинника. 

 Декабрь -  Новый год (открытие мастерской Деда Мороза, операция «Кормушка,    выпуск 

новогодних стенгазет, Новогодний карнавал). 



 Январь  -    конкурс  «Снежная фигура». 

 Февраль -   День защитника  Отечества, Масленица 

 Март -         Международный женский День,  День здоровья 

 Апрель -     День космонавтики,  « Алло, мы ищем таланты», урок здоровья. 

 Май -    конкурс «Ученик года», Творческий отчѐт для родителей. 

В этом году были проведены четыре коллективно-творческих дел – «Осень золотая» (2-4  кл), 

Осенний балл (5–10 кл.), Новогодние праздники, «Масленица», конкурс «Алло, мы ищем таланты», 

творческий отчѐт школы. 

В течение года школа вела работу в сотрудничестве  с ДК «Горняк» (организовывали  посещение 

цирковых представлений и посещение выставок), с МКУК «Культурно –досуговый центр », с 

детским эколого-биологическим центром, музеем города, поселковой библиотекой, детской 

художественной школой, пожарной частью. В школе-интернате организована внеурочная 

деятельность  воспитанников. Внеурочная деятельность в школе-интернате является той средой, 

которая ориентирована:   

 на формировании у воспитанников целостного восприятия мира;  

 на  самоопределение личности, социокультурной в профессиональных областях;  

 на формирование позитивного отношения к ценностям культуры; 

 на развитие нравственных качеств и эмоциональной сферы школьников. 

В школе созданы условия для  внеурочной деятельности учащихся. Оборудован спортивный зал,   

компьютерный класс, 2 школьных мастерских (столярная, швейного дела). 

В течение года функционировали  кружки и спортивные секции по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое («В гостях у сказки», «Книжкина   мастерская»,  танцевальная 

студия «Непоседы», кружок кройки и шитья «Модница», «Волшебные петельки», «Шерстяная 

акварель», «Калейдоскоп  камней») 

 физкультурно-спортивное («Фитнес-клуб»,  «Пионербол», «Подвижные игры») 

 прикладное («Художественная обработка древесины») 

 общеинтеллектуальное («Говорящие руки»). 

Работа кружков  и спортивных секций организуется и проводится строго в соответствии с 

установленным и утвержденным директором школы графиком. Педагоги строят свою работу в 

соответствии с разработанными краткосрочными  программами, утвержденными школьным  

методическим советом.  

   В традициях  стало проведение ежегодных отчетных концертов   и выставок для родителей, 

выступления на общешкольных  праздниках. 

Внеурочной деятельностью в течение  года было охвачено 94,6%  (- 91  человек).  Хочется отметить, 

что  учащиеся 2 «г»,2 «в», 5 «г», 5 «а»  задействованы в большинстве кружков. Многие воспитанники 

посещают два-четыре кружка.  

     Воспитанники 6-11 классов приняли участие в шестой международной интернет-олимпиаде   

«Родник знаний -  2017» для обучающихся с нарушением слуха, заняли призовые места.  

    Творческие работы воспитанников Смирнова М. - призѐр, Плющев И. - 1 место, Жоров С.- 2 место, 

Кукушкина О.- 3 место, Кукштель В.-2 место, под руководством педагогов  Матыгулиной Т.В., 

Дьченко М.В. приняли участие в Международном Фестивале современного искусства «Перворыба» 

(2017 год), награждены дипломами. 

       В октябре приняли участие в выставке-ярмарке творчества инвалидов «И невозможное-

возможно» в выставочном зале ДК Горняк где были  представлены творческие работы учащихся ( 

2в,8б,9б классов ).  

На  базе МБУК «ДК  им. Горького» приняли участие в городском фестивале творчества инвалидов  

«Дорога добра» в рамках  декады  инвалидов: танцевальная студия «Непоседы» по руководством 

Вартересян А.И. показали  «Наш танец».  Рудковская М., Афонасьева А. по руководством  

Поляковой Ю.В. показали жестовую песню   «Живи, мечтай». Творческие работы воспитанников 

7а,7г,8б,9б классов приняли участие в выставке прикладного творчества «От  идеи к мастерству» все 

участники  награждены грамотами. 



        Рудковская М., Афонасьева А. по руководством  Поляковой Ю.В.  приняли участие в областном 

конкурсе «Минута славы» среди обучающихся областных учреждений интернатного типа Иркутской 

области, заняла II место, награждены грамотами. 

     Коллектив танцевальной студии «Непоседы» под руководством Вартересян А.И. с танцем «Наш 

танец», Рудковская М., Афонасьева А. с жестовой песней «Живи, мечтай» под руководством 

Поляковой Ю.В. приняли участие областном фестивале «Байкальская звезда-2017» ,  награждены 

дипломом. 

В школе  организовано ученическое  соуправление, обеспечивающее формирование активной 

жизненной позиции воспитанников, приучает их к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю. Оно оказывает большое значение для выработки  лидерских качеств воспитанников, 

реализации их способностей и возможностей. Совет старшеклассников, в который входят  учащиеся 

5-9 классов. Направления деятельности Совета старшеклассников определяются задачами работы 

советов, составляющих структуру соуправления: учебная,  санитарно-трудовая, спортивная, 

культурно-массовая, информационная.    Деятельность советов ведется согласно  плану работы на 

учебный год. В деятельности   эффективно используются следующие формы работы: заседания, 

собрания, конкурсы,  КТД, акции,  рейды.  

В школьном соуправлении задействованы воспитанники 5  - 10 классов. В школе действуют 

шесть советов: «Учѐба» (Сапронова Е.Б.),  «Дисциплина и порядок» (Нестерова Е.А.), «Милосердие» 

(Вартересян  А.И.), «Досуг» (Полякова Ю.В.,  Романова В.А.),  «Здоровье» ( Шевчук Н.П.), 

«Санитарного порядка» ( Ибрагимова О.Л.). 

Воспитание здорового образа жизни у воспитанников является  важнейшим звеном в системе 

учебно-воспитательной работы. В школе созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом. Имеется спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием: беговая дорожка, 

велотренажѐр, батут, аэростеплер, лыжи (20 пар), коньки (19 пар), гантели, обручи, скакалки, канат и 

др.  Для проведения подвижных и спортивных игр имеются игровая и спортивная  площадки.    В 

школе реализуются программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Работа по здоровьесбережению обучающихся  в условиях школы-интерната ведется в следующих 

направлениях: 

 

I. Организация  здоровьесберегающего  обучения в учебно-воспитательном процессе. 

II.  Психолого-педагогическая поддержка учебно-воспитательного процесса. 

III.  Формирование культуры здоровья участников учебно-воспитательного процесса. 

В течение учебного года на совещаниях при директоре, административном совете 

рассматривались вопросы профилактики детского травматизма, состояния охраны труда и техники 

безопасности. 

Для выявления динамики срезы по определению уровня воспитанности проводятся по классам 

в конце каждой четверти. Воспитанность каждого учащегося оценивается по пятибалльной 

системе педагогами по следующим параметрам: коллективизм, гуманизм, трудолюбие, честность, 

самостоятельность и организованность, любознательность, эмоциональность, отношение к 

физкультуре (0. – 3 кл); трудолюбие, честность, отношение к учению, саморегуляция поведения, 

эмоциональная восприимчивость, отношение к физкультуре (4 -10 кл.).  В мониторинге 

участвовали  18 классов. 

Высокий 

уровень 

воспитанности 

(4,5 -5 баллов) 

Хороший 

уровень 

воспитанности 

(4,4 -4 балла) 

Средний 

уровень 

воспитанности 

(3,9 – 2,9  

балла) 

Низкий 

уровень 

воспитанности 

(2- 2,8 

балла) 

 6г, 5г,7а, 8а,10г 

кл. 

2г,2а,3г,4б,5б,5

а,7г, 7б , 8б,9г,9б 

кл. 

2в,2б кл. 

 



Одной из задач школы для глухих и слабослышащих детей является формирование 

слухозрительного восприятия речи окружающих людей. Для выявления уровня слухового, 

слухозрительного восприятия обучающимися фраз разговорно-обиходного характера, 

терминологического материала по основному содержанию образования  в конце каждой четверти 

проводятся контрольные срезы воспитателем в присутствии аудитора (учитель слуховой работы или 

учитель-предметник, работающий на этом классе). Оценка уровня восприятия обиходно-

разговорных фраз помогает выявить объем словарного запаса и уровень его усвоения. Данные, 

полученные в течение 2016 – 2017 учебного года, позволяют сделать выводы: самый высокий 

процент восприятия фраз за экраном отмечен в слабослышащих классах  за экраном-2а -65%, 5а кл -

84%,  7а кл-76,5%, 8а-76,3%,  9б-40%.. Хорошо восприняли фразы слухозрительно учащиеся глухих 

классов:2г-45%,  3г-45,7%, 5г-51,7%, 5г- 78,45%, 6г-70,3%,7г-56,5%, 9г-25,6%,10г-64%, во 

вспомогательных классах: 2в- 64,9% (за экраном),4б-39%, 5б- 55,4% , 7б-68,3%, 8б-69 %. Отмечена 

положительная динамика по восприятию фраз 2а,5г,5а,7а,6г,10г  классы. 

   Организация работы с родителями. 

 

        Неотъемлемой частью всей воспитательной работы является тесное взаимодействие с семьѐй. В 

2016 - 2017 учебном году было проведено два   общешкольных родительских собрания, где были 

рассмотрены такие вопросы, анализ деятельности школы- интерната за учебный год, результаты 

работы школы за I полугодие и др. Традиционно в мае прошѐл творческий концерт для родителей 

«Школа-наш дом», где ребята подготовили номера художественной самодеятельности: жестовые 

песни, танцы, драматизации сказок. Была организована выставка детских поделок, изготовленных из 

различных материалов.  

В течение года проходили классные родительские собрания, посвященные проблемам 

воспитания правовой культуры школьников, влияния на здоровье детей негативной теле- и 

видеоинформации и др. Родители   участвуют в работе  классных и общешкольного  родительского 

комитетов.  Они   оказывали  помощь в озеленении  классов,  в подготовке школы к ремонту. 

Большую консультационную и профилактическую помощь родителям оказывает  социальный 

педагог. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями слуха осуществляется на 

индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия (речевого слуха) и формированию 

произношения. В течение года на индивидуальных занятиях учителя слуховой работы учили детей 

воспринимать знакомый и незнакомый по звучанию речевой материал на слух и слухозрительно; 

развивали самостоятельную устную речь обучающихся через целенаправленное и постоянное 

побуждение учеников говорить, реализуя свои возможности в воспроизведении звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи. В обучении  использовали ситуации из тех сфер коммуникации, к 

участию в которых необходимо подготовить обучающихся. При выборе коммуникативных ситуаций 

учитывали их необходимость для общения, соответствие жизненному и эмоциональному опыту 

детей, содействовали их личностному развитию. 

 По итогам учебного года осуществляются следующие проверки:  

Внятность речи (по спискам Э.Леонгард).  

По сравнению с прошлым учебным годом повысился средний процент внятности во 2б на 38%,  2а 

классе на 24%, 3г на 13%, во 2в и 2г на 11%, 4б на 8%.  Незначительное повышение качества 

внятности (3-5%) в 7а, 7г, 9б, 9г классах. Незначительное снижение уровня внятности речи 

отмечается в 5а на 4%, 5б на 2%, 5г на 3%, 8а на 2%, 7б на 5%.  Стабильные результаты в 7а, 10г, 

6г классах.  

Норма внятности речи для обучающихся составляет 80%. Ниже допустимой нормы внятность речи 

у следующих обучающихся: Еремеев К. 2а (74%), Жоров С. 2в (38%), Смирнова М. 2в (78%), Лазо 

Д. 2б (27,3%), Румаско В. 2б (73%), Минкевич Саша 2г (54%), Котлова А. 5г (78%), Шараускайте 



А. 5г (78%), Загоренко К. 7б (76%), Седых В. (76%), Субботин И. (66%), Аллагулов С. 8б (74%), 

Толстошеева Л. 8б (57%), Карлуков А. 9г (66,7%), Горохов Н. 9б (68%), Черкасов А. 9б (68%) 

Контрольно-обобщающие уроки  по развитию слуха и формированию произношения  
проводились во всех классах в присутствии экспертной комиссии из трех человек, которые, 

ориентируясь на критерии оценки речевой деятельности, оценивали обучающихся по пятибалльной 

шкале по направлениям: знание речевого материала (декламация), общая внятность речи, 

выразительность речи, слитность произношения, соблюдение норм орфоэпии, соблюдение 

словесного ударения, чтение материала. КОУ провели во всех классах. 

На основании среднего балла по классу первый уровень состояния речи  (высокий, когда общение со 

слышащими вызывает незначительные трудности в понимании отдельных слов, но общий смысл 

высказывания понятен – 4,50 – 5 б.) у учащихся 5а, 7а классов.  Второй уровень состояния речи 

(выше среднего, когда общение со слышащими вызывает затруднения в понимании отдельных фраз, 

но общий смысл высказываний может быть понятен – 4,00 – 4,49 б.) у учащихся  3г, 4б, 5б, 6г, 7г,  8а,  

9г, 10г классов. Третий уровень (средний, когда состояние речи вызывает трудности в понимании 

смысла высказывания, понятны только отдельные слова или фразы – 3,5 – 3,99 б.) у учащихся 

2а,2в,2г,5г,7б,8б классов. Четвѐртый уровень (ниже среднего, когда состояние речи практически не 

позволяет понять смысл высказывания – 3,00 – 3,49 б.) у учащихся 2б, 9б классов. 

Можно сделать вывод: учебный план за 2016-2017 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены полностью. Задача школы по вооружению обучающихся базовыми знаниями 

выполняется, о чѐм свидетельствуют результаты обученности школьников за год, окончивших 

школу на «4» и «5» - 39,8%.  Проведены промежуточный и итоговый контроль в классах, в том числе 

в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий. В системе велся контроль за 

формированием ЗУН обучающихся и их коррекцией.  

Анализ работы психолого-медико-социальной-педагогической службы 

Комплексное сопровождение развития личности в образовательном процессе осуществляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом  нашего образовательного учреждения. 

Деятельность этой службы рассмотрена на заседании педагогического совета и утверждена 

директором специальной (коррекционной) школы-интерната. ПМПк является ценнейшим 

инструментом, позволяющим составить для каждого ученика свой собственный образовательный 

маршрут, подобрать оптимальный вариант коррекционно-развивающей работы. 

В нашей школе-интернате осуществляется комплексная коррекционно-развивающая работа по 

преодолению имеющихся у детей отклонений. Это включает в себя серьезные обсуждения 

специалистами особенностей развития ребенка или образовательной ситуации, в которой он 

находится, определение и организация адекватных условий развития, обучения и воспитания в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья. Главными принципами работы  нашего ПМПк  является – систематичность, 

планомерность, согласованность действий всех специалистов.  

Для создания системы комплексной помощи детям с нарушенным слухом в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального и основного общего образования, 

коррекцию недостатков  в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию 

педагогом-психологом, совместно с учителем - дефектологом была создана программа 

коррекционной работы с учащимися «группы риска» учащимися, испытывающими трудности в 

обучении.  

На начальном этапе специалисты ПМПк школы (педагог-психолог, врач – психиатр, учитель – 

дефектолог) и классные руководители определяли уровень психического и физического развития 

детей, после чего создали банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи 

С учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей детей педагогом-психологом была 

разработана и реализована в течение учебного года: 

-  программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 

учащихся с нарушениями слуха 1-4 классов; 

 - программа коррекционно-развивающих занятий с учащимися «группы риска».  



 В течение  всего учебного года специалисты службы взаимодействовали с классными 

руководителями, воспитателями, решали возникшие вопросы в отношении обучающихся у них 

учащихся, сирот. Социальный педагог проводила работу по социально правовой защите, 

устанавливала контакт с представителями государственных органов управления , общественными 

организациями, учебными заведениями, со всеми структурами, в которых необходимо представлять 

интересы воспитанников до 18 лет. 

Социальный педагог отстаивала юридические и финансовые интересы воспитанников перед 

государственными, общественными структурами. Производила сбор документов, необходимых для 

решения жилищных вопросов и вопросов юридического статуса ребенка.  Взаимодействовала с 

родителями, опекунами, будущими опекунами, управлениями социального развития, опеки и 

попечительства  Иркутской области. 

 В течение учебного года для решения проблем адаптации первоклассников был проведен 

комплекс мероприятий: 

 - психологическое обследование детей (результаты были представлены на совещаниях); 

 - коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные  занятия; 

 - даны рекомендации родителям на тему «Психологические особенности периода адаптации: 

формы родительской помощи и поддержки». 

 Была проведена диагностика пятиклассников для выявления проблем при переходе учащихся 

к обучению в среднем звене. Результаты диагностики по адаптации пятиклассников  были 

представлены на совещаниях. Для педагогов  и родителей были разработаны  и предложены 

рекомендации по преодолению возникающих трудностей при переходе учащихся в среднее звено. 

 В IV четверти было проведено диагностическое обследование учащихся 4а, 4б, 4г класса для 

определения уровня  их готовности к обучению в 5 классе. Выявлено, что они  психологически 

готовы к обучению в среднем звене. 

 Социальный педагог и педагог-психолог проводили групповые и индивидуальные 

консультации по профессиональному самоопределению личности, знакомили ребят с учебными 

заведениями, где им предстоит продолжать профессиональное обучение. Ведется работа с 

выпускниками, осуществляется контроль за условиями проживания и обучения воспитанников в 

общежитии, оказывается помощь в разрешении возникших проблем. 

  Для повышения эффективности психологической работы педагог психолог использует 

возможности психологического кабинета, в котором осуществляет накопление необходимого 

наглядного, дидактического и раздаточного материала. 

По результатам работы специалистов службы отмечается положительная динамика роста по всем 

видам деятельности. 

 

 Результативность  внутришкольного  контроля 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2016/2017 учебном году 

явились: 

-  выполнение закона «Об образовании»; 

- качество ЗУН учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебной программы; 

- адаптация пятиклассников; 

- преемственность в обучении четвероклассников; 

- организация и проведение прогулок, самоподготовок, внеклассного чтения, часа творчества; 

- организация профориентационной работы; 

- организация воспитательной работы классных руководителей, воспитателей; 

- выполнение решений педагогических советов, Советов школы, совещаний. 

Формы контроля: 

- тематически-обобщающий контроль за использованием ИСА на уроках и во внеурочное время; за 

состоянием устной речи и внятностью произношения учащихся 2-10 классов; контроль за техникой 

чтения, за накоплением обиходно-разговорного словаря;  за накоплением предметного словаря; за 



работой библиотеки; за состоянием школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и выполнения программ по всем предметам; система работы учителей с тетрадями 

учащихся 2-10 классов; работа классных руководителей и учителей-предметников с дневниками 

учащихся; использование компьютерных технологий в процессе обучения; использование 

коррекционно-развивающих технологий в обучении и воспитании; состояние работы педагогов над 

единой методической темой  школы; 

- классно-обобщающий: преемственность в обучении 4б класса; адаптация обучающихся 5а,5б,5г 

классов;  

- предметно-обощающий: за уровнем знаний и умений по предметам (по итогам четвертей и года) и 

по классам (административные контрольные работы);  

- персональный: выявление профессионального уровня педагогов в период аттестации. 

Методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, внеклассных занятий, классных часов); 

- изучение документации; 

- анкетирование учащихся; 

- проверка знаний (срезы, административные контрольные работы); 

- анализ. 

Администрацией школы и руководителями цикловых комиссий посещались уроки в рабочем порядке 

по плану внутришкольного контроля. Всего было посещено 642 урока и занятия (439 уроков, 63 

внеклассных занятия, 137 общешкольных мероприятий и 3 классных часа). 

Основные направления посещений уроков и воспитательских занятий: 

1. Формы и методы обучения, применяемые на уроках; 

2. Состояние ЗУН учащихся; 

3. Состояние преподавания предмета. 

4. Использование современных технологий обучения и воспитания. 

5. Организация и проведение прогулок. 

6.Организация и проведение самоподготовок. 

7.Организация и проведение внеклассного чтения. 

 8.Организация воспитательной работы классных руководителей.  

 9. Организация профориентационной работы. 

10. Организация и проведение часа творчества. 

Анализируя состояние преподавания предметов (на основе посещѐнных уроков) хочется отметить, 

что большинство учителей владеют методикой построения урока, включают задания развивающего 

характера, применяют на уроках различные формы и методы обучения, активно используют 

здоровьесберегающие и ИКТ-технологии (Сапронова Е.Б., Басимова Е.С., Матыгулина Т.В., 

Лушникова И.Н., Гук Ю.Ю., Ивелева И.Н., Сергеева А.Г., Тиркашова Т.А., Щербинина Т.А., 

Вологжина Н.Д., Козлова Г.Д., Уренцева Е.Д.,учителя слуховой работы Климова Е.А., Помигалова 

Н.В., Куставинова Е.М., Патракеева С.П., Абрамчук М.Н., Акбулатова О.Н., Пархоменко И.А., 

Климова М.А., Лукина М.Д.). Дети у таких педагогов активны на уроках, организованы, 

заинтересованы предметом. Но некоторым учителям нужно совершенствовать методику проведения 

уроков, использовать индивидуальную форму работы с сильными и слабыми учащимися, повышать 

уровень мотивации к обучению у учащихся, тщательно планировать уроки, используя методическую 

литературу, ТСО, использовать методы и средства обучения, способствующие активизации 

деятельности учащихся на уроке (Иванова Г.С., Смолин А.П.). 

Анализ форм и методов, используемых на уроках, показал, что педагоги применяют как 

традиционные, так и специфические методы обучения, способствующие реализации главной задачи 

школы – развитию речи обучающихся. Но не все уроки проводились на высоком профессиональном 

уровне. Это стало результатом неумелой организации урока, несоответствия форм и методов, 

используемых на уроке, педагоги не учитывали индивидуальные и психологические особенности 

детей с нарушением слуха. 

Особое внимание на воспитательских занятиях уделялось развитию речи детей с нарушением 

слуха, созданию проблемных ситуаций для развития речевой активности, совершенствованию форм, 



методов и приемов, направленных на формирование самостоятельности и потребности в речевом 

общении. Речевой материал предъявлялся в разнообразных формах: слухозрительно, за экраном, 

шѐпотом.  Воспитатели на протяжении всего занятия побуждали к речевому общению, к ведению 

диалога между воспитателем и воспитанником, между воспитанниками. Во время занятий 

использовали разнообразные методы: репродуктивные, проблемные, частично-поисковые, 

наглядные, практические. Воспитанники во время занятий включались в разнообразные виды 

деятельности: познавательную, игровую, художественную, трудовую. Особенно хочется отметить 

внеклассные занятия:  Филипповой С. А., Сапроновой Е. Б.,  Антоновой Е. Г., Мельник М.В., 

Вартересян А.И., Басимовой Е.С., Полякова Ю.В. 

Анализ воспитательной работы классных руководителей из посещения классных часов показал, 

что увлекательно и интересно проведены классные часы педагогами Басимовой Е.С., Гук Ю.Ю. 

Тематика классных часов разнообразна. Педагоги используют разнообразные формы и методы 

работы. Классные часы носят коррекционно-развивающую,  практическую направленность, готовят 

воспитанников к жизни в современном обществе. Занятия этих педагогов проведены на высоком 

уровне. Все мероприятия спланированы и проведены методически правильно. На начальном этапе 

проведения занятия педагоги создают ситуацию успеха. Для этого используют наглядный материал, 

ТСО. Широко применяют информационные технологии (технологии мультимедиа), игровое 

моделирование (дидактические игры, работа  в малых группах), тестовые технологии, проблемные 

ситуации.  

Можно сделать вывод, что основные направления контроля и тематика посещения уроков 

соответствуют плану ВШК. Итоги контроля подводились на методсоветах, административных 

совещаниях,  при индивидуальных собеседованиях. Все намеченные мероприятия выполнены по 

плану. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Приобретено по программе «Доступная среда» 

1.Аппаратно-программный комплекс педагога 7шт. в составе: 

-интерактивная доска 

-проектор мультимедийный короткофокусный 

-документ – камера 

-портативный компьютер педагога 

-мышь компьютерная 

-USB разветвитель 

-система организации беспроводной сети 

-многофункциональное устройство 

-акустическая ситема 

-видеокамера 

На общую сумму 1732500 рублей 

2.Система звукового поля «Oticon» в кол-ве 8 шт. на сумму 880000 рублей 

3.Портативная информационная индукционная система «Исток А» на сумму 40575 рублей 

4.Кабинет логопеда 5 шт. в составе: 

-многофункциональное устройство 

 

-активная акустическая система 

-стол для логопедических занятий 

-муляж ротовой полости 

-логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи 

-зеркало индивидуальное для проведения артикуляционной гимнастики 

-набор логопедических зондов 

-шпатель медицинский металлический 

-стерилизатор ультрафиолетовый 

-касса букв классная 



-наборное полотно 

-касса слогов демонстративная 

-интерактивная лента букв 

-касса букв, слогов, счета 

-комплект обучения грамоте 

-пособие для обучения детей послоговому чтению 

-разрезная азбука 

-перекидное табло  букв и слогов 

-разрезные карточки «Мир животных» 

-дидактический материал по обследованию речи детей 

-разрезные карточки «Мир человека» тип 1 

- разрезные карточки «Мир человека» тип 2 

- разрезные карточки «Мир растений» 

-демонстрационные карточки «Дикие животные» 

- демонстрационные карточки «Птицы России» 

- демонстрационные карточки «Птицы домашние и декоративные» 

- демонстрационные карточки «Овощи» 

- демонстрационные карточки «Насекомые» 

- демонстрационные карточки «Ягоды» 

- демонстрационные карточки «Цветы» 

- демонстрационные карточки «Фрукты» 

-речевая игра «Мысль бежит, слово догоняет» 

- речевая игра «Собери пословицы» 

- речевая игра «Слово за слово» 

- речевая игра «Мудрые советы, мудрѐная наука» 

- речевая игра «Слово не воробей» 

- речевая игра «Скажи по-другому» 

- речевая игра «Что не так» 

- речевая игра «Игровое пособие «Соло на ладошках» 

-говорящее зеркало 

-устройство для контроля собственной речи 

-логопедическое зеркало с отверстием 

На общую сумму: 864542 рубля 25 копеек 

ВСЕГО по «Доступной среде» на сумму: 3 517617,25 рублей 

Общая сумма составляет: 4 920767,25 рублей 

Создание безопасных условий функционирования учебного заведения. Состояние охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности. Профилактика детского травматизма. 

 

В учебном заведении в этом направлении велась работа по: 

- обеспечению безопасности участников учебно-воспитательного процесса во время обучения 

в соответствии с утвержденным учебным планом; 

- обеспечению контроля за технической исправностью и безопасной эксплуатацией учебного и 

производственного оборудования, электрических приборов и отопительных систем; 

- созданию противопожарных условий функционирования учебного заведения и 

недопущению возгораний; 

- обучению учащихся школы-интерната безопасным методам выполнения практических работ, 

а персонала – во время выполнения служебных обязанностей. 

    В течение года проводились учебные пожарные тревоги, игры, занятия и классные часы, 

направленные на формирование навыков безопасного поведения в окружающей среде. В каждом 

классе есть «Журнал» установленного образца, где ребята расписываются после каждого 

инструктажа. Согласно требованиям инструктажи проводятся учителями, воспитателями, классными 



руководителями, перед началом любого вида деятельности: занятия в спортивном кружке, 

соревнования, экскурсии, выход в город, занятия ОПТ и т.д. и в конце каждой четверти.  

       В школе организовано видеонаблюдение (8 наружных камер). Сторожевая охрана, ограждение по 

периметру участка, тревожная кнопка(обслуживает вневедомственная охрана), освещение по 

периметру здания, АПС, прямая связь с пожарной частью, пропускная система (ведѐтся журнал 

посетителей),кнопка вызова.  

Работа проводилась по планам организационно-технических и воспитательных мероприятий по 

улучшению условий безопасности.  

       Со всеми лицами, поступившими на работу, с обучающимися в течение учебного года, 

проводились инструктажи в соответствии с требованиями.  

 

Основные направления деятельности по социальной защите  детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, опекаемых. 

Цель работы:  

     1. Социально-правовая защита детей, находящихся в трудной жизненной                    ситуации 

(детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, опекаемых). 

     2.   Социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Определение социального статуса ребенка. 

2. Защита личных, имущественных прав и свобод в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Содействие психическому, интеллектуальному и духовному развитию. 

Основные направления деятельности социального педагога: 

1. Организационное. 

2. Социально-правовая защита несовершеннолетних. 

3. Профориентационное. 

4. Научно-методическое. 

5. Консультативное. 

6. В школе-интернате в 2016-2017 учебном  году обучалось 104 учащихся, из них 10 - дети-

сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей и 17 опекаемых детей. 

7.  

№ 

п/п 

Статистические данные Детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся без 

попечени

я 

родителе

й 

Опекаем

ых детей 

1 Всего детей 10 чел. 17 чел. 

2 Детей-сирот 4 чел. 3 чел. 

3 Детей, оставшихся без попечения родителей 6  чел. 14 чел. 

4 Детей, у которых лишены родительских прав оба родителя 2 чел. 1чел. 

5 Детей, у которых лишена родительских прав одинокая мать 3 чел. 10 чел. 

6 Детей, один из родителей которого умер, другой лишѐн 

родительских прав 

0 чел. 3 чел. 

7 Детей, у которых одинокий родитель признан безвестно 

отсутствующим 

1 чел. - 

 

 

Трудоустройство выпускников. 



 

1.Направлена  уполномоченному по правам ребѐнка в  Иркутской области информация 

«Трудоустройство выпускников 2016 г.». 

2. Направлены запросы справок с места учѐбы на выпускников: в ИСР НГТУ 2012 г. на 1 чел.; в 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 2015 г. на 2 чел.; ОГБОУ СПО «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства» 2015 г. на 2 чел. Справки получены. 

 3. Направлена информация в министерство образования  Иркутской области: 

- о количестве выпускников с ограниченными возможностями здоровья, намеренных поступать на 

обучение по программам профессиональной подготовки рабочих, служащих в профессиональные 

образовательные организации Иркутской области за счѐт бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 

 4. Помещена информация об ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум», ОГБОУ СПО 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства»  о перечне профессий, требования к пакету 

документов, правила и условия приѐма в 2017 г., информация по общежитию, рекламные буклеты на 

стенд «Шаг в будущее».   

 План работы социального педагога 2016-2017 учебного года выполнен. Имеются положительные 

результаты по всем видам деятельности работы социального педагога. 

Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют свидетельство о рождении с 

гражданством Российской Федерации,  паспорт (несовершеннолетние, достигшие 14-летнего 

возраста), страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о 

постановке на учѐт в налоговом органе, документы, подтверждающие факт отсутствия родительского 

попечения. 

Все несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей являются  детьми 

– инвалидами,   получают пенсию в размере 14498,47  рубля, а также компенсацию в размере 1478, 

09 рубля. Все пенсии перечисляются на сберегательные книжки несовершеннолетних Иркутского 

отделения № 8586/0226 ОАО Сбербанка России.  Регулярно проводится сверка перечислений пенсии 

в отделении сберегательного банка.  

 Своевременно дети-сироты проходят МСЭ, продлевается пенсия  по инвалидности 

1.Направлена  уполномоченному по правам ребѐнка в  Иркутской области информация 

«Трудоустройство выпускников 2015 г.». 

2. Направлены запросы справок с места учѐбы на выпускников: в ИСР НГТУ 2012 г. на 1 чел.; в 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 2014 г. на 7 чел., 2015 г. на 2 чел.; ОГБОУ 

СПО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 2015 г. на 2 чел. Справки получены. 

 3. Направлена информация в министерство образования  Иркутской области: 

- о количестве выпускников с ограниченными возможностями здоровья, намеренных поступать 

на обучение по программам профессиональной подготовки рабочих, служащих в 

профессиональные образовательные организации Иркутской области за счѐт бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

 4. Помещена информация об ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» о перечне 

профессий, требования к пакету документов, правила и условия приѐма в 2016 г., информация по 

общежитию, рекламные буклеты на стенд «Шаг в будущее».  

  

Анализ лечебно-оздоровительной деятельности, питания детей. 

     Школа-интернат постоянного круглосуточного пребывания для детей школьного возраста. В 

школе – интернате всего находилось 100 человек. Из них девочек 44, мальчиков 56. Инвалидов 100 

человек. 

Дети обучаются с разными степенями тугоухости: 

2х сторонняя сенсоневральная глухота – 56 

2х сторонняя сенсоневральная тугоухость разных степеней 44 

Кохлеарная  имплантация – 8 

Имеют умственную отсталость легкой степени – 37 

Смешанные специфические расстройства психологического развития -63 



  В школе – интернате имеется изолятор – на 2 койко- места.  Дети с жалобами осматриваются 

медицинскими работниками  при необходимости  помещаются  в изолятор, где находятся под 

наблюдением медицинского работника до приезда скорой помощи, а затем госпитализируются в 

отделения  ОГБУЗ «ЧГБ № 1. В  изоляторе до приезда скорой помощи находилось 27 человек – 27 

дней, с сентября 2016 по май 2017: ОРЗ-2, острый фаринготрахеит – 22, острый трахеобронхит -3. 

                                                   Комплексная оценка состояния здоровья детей 

Физическое развитие 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Низкое  5,0 % 2,9 %  2,0 % 

Ниже среднего 6,1 % 2,9 %  2,0 % 

Выше среднего 4,3 % 2,9 %  5,0 % 

высокое 3,5 % 4,1 %  3,0 % 

Все воспитанники имеют 4 группу здоровья – 100 человек 

Физкультурные группы 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Основная                      -               -                     - 

Подготовительная                89,4 %            95,3 %       95 %           

ЛФК                 10,5 %            9,6 %       5,0 % 

Освобождены                     -                 -                     - 

  Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  проводилась в  марте  

2017  года 

                                                                                   Диспансеризация  

Состояло на 

«Д» учете на 

начало 

отчетного года 

(абс числа) 

Взято под 

наблю 

дение 

Всего 

снято с 

«Д»  

учета 

По  

выздо- 

ров- 

лении 

По воз 

-расту 

Выбыло  Умерло Состоит 

на «Д» 

учете на 

конец года 

2014 - 106       19     15        -       6        9        -        113 

2015 - 102       11      18        -       3       15         -        106 

2016 - 107 

 

      12     10        -        2         8         -        100 

                                                                         Эффективность диспансеризации 

Всего  

(абс 

числа) 

Ста- 

цио- 

нар 

Пол

и 

кли- 

ника 

Сан

а 

тори

й 

Лагер

я 

летнег

о 

отдых

а 

Всего Выз- 

до- 

ров-

ление 

Улуч- 

ше- 

ние  

Без 

пере- 

мен 

Ухуд- 

шени

е 

Умер- 

ло 

2014-106    45-

43,3% 

 61-

53,9

% 

  -    21     109      -   75-

66,4% 

   33- 

33,6% 

     -     _ 

2015-107   68 

66,% 

 35-

33,9

% 

   -     22     106      -   69-

66,9 

% 

 34 

33,1% 

     _      _ 

2016- 107 54 

63,5% 

 46-

32,7

  2     18      

100 

     -   63- 

63 % 

  37- 

37 % 

      _      _ 



%% 

                                                                  Анализ детской инвалидности                                             

       Всего           0 - 4            5 - 9          10 - 14           15 - 17 

м     ж м ж        м       ж      м     ж      м      ж 

54     46       -       -       11        8      24    29      19     9 

Всего инвалидов 100 человек   

                                                                        Анализ питания детей 

    В школе-интернате организовано  5ти разовое питание детей. Питание разнообразное: всегда 

свежие фрукты, овощи, много кисломолочной продукции, мясных блюд с необходимым количеством 

калорий, что способствует здоровому образу жизни наших воспитанников. 

Анализируя данные по питанию школьников за этот период можно отметить процент выполнения 

натуральных норм в пределах нормы. В школьном питании ежедневно включались салаты из свежих 

овощей после термической обработки. Все основные продукты поступали сбалансировано, 

калорийность потребляемых продуктов составляет 3700. 

организацию горячего питания  в школе можно рассматривать, как здоровье сберегающую 

технологию, дополняющую образовательные технологии сохранения и укрепления здоровья, 

обучающихся. Питание воспитанников школы-интерната полностью обеспечивает  растущий 

организм детей и подростков необходимыми веществами в соответствии с САН-ПИН 2.4.5.2409-08; 

2.4.2.2821-10; 

Пищевые  вещества             Возраст 

 7-11 лет 12-18 лет 

Белки 76 98 

жиры 79 95 

углеводы 333 715 

Кальций  1100 1200 

фосфор 1650 1800 

Магний  250 300 

железо 12 17 

цинк 10 13 

иод 0,10 0,12 

Витамины: С 60 70 

А 700 800 

Е 10 14 

Д 2,5 2,5 

В1 1,2 1,4 

В2 1,4 1,7 

В6 1,6 1,8 

В123 1,6 1,6 

Средняя  стоимость дето - дня  175 рублей,  Завтрак 20%, полдник 5-10%, обед 30-35%, 2 полдник 

10%, ужин 20%. 

     Администрацией школы уделяется большое внимание контролю за гигиеническим состоянием  

пищеблока, за ассортиментом и составом блюд, исходными продуктами. В школе  по пищеблоку 

ведутся журналы : бракеражный, выдачи готовой и сырой продукции, журнал каллорийности, 

журнал  здоровья. Качество  получаемой  сырой и готовой  продукции проверяет медицинский 

работник, дежурный воспитатель, дежурный администратор. Меню составляет диетсестра. При 

составлении меню  учитывается возраст  воспитанников.  Допуск работников пищеблока  к работе 

осуществляет медицинский работник школы.  



Рекомендации: улучшить качество питания школьников, повысить профессиональную 

компетентность и заинтересованность педагогов и работников  столовой  в организации питания, 

обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня, используя современное 

оборудование, позволяющее при минимальных затратах создать условия для сбалансированного 

питания воспитанников в школе. 

Проблемы образовательной организации и пути их решения. 

                       Общие выводы:  

Поставленные задачи на 2016/2017 учебный год в основном были выполнены. Учебные 

программы по всем предметам пройдены. Государственный стандарт по образованию (успеваемости) 

выполнен на 98%, качество обучения 39,8 %, уровень воспитанности 3,4. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются и недостатки: 

- недостаточно ведется работа с обучающимися и их родителями по посещаемости учебных 

занятий; 

 - недостаточно осуществляется взаимосвязь в работе классных руководителей, воспитателей, 

учителей-предметников, психолога; 

- пополнение библиотечного фонда учебной и учебно-методической литературой  

-выстраивание системы работы по дополнительному образованию  

( поиски новых партнеров – учреждений дополнительного образования;)  

- несогласие родителей представлять детей на ПМПК для выбора программы 

обучения.(Активизировать консультативную работу психолога, сурдопедагогов и школьного соц. 

педагога) . 

  
Задачи школы на 2017-2018 учебный год: 

    1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с 

современными требованиями в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 

1. Обучение, воспитание, социальная адаптация детей с нарушением слуха, их всестороннее 

развитие в тесной связи с формированием словесной речи как средства общения и мышления 

на слухо-зрительной основе. 

2. Создание условий, максимально приближенных к домашним, способствующих полноценной 

психологической реабилитации, социально-трудовой адаптации, физического развития 

воспитанников. 

3. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей воспитанников в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

4. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников. 
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Приложение 1                                  

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

Измерения 

1 Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  
 

1.3 Общая численность учащихся 104 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе   начального общего образования 36 

1.5 Численность учащихся по образовательной программе   основного общего образования 68 

1.6 Численность учащихся по образовательной программе   среднего общего образования - 

2 Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Численность/удельный вес численности учащихся,   успевающих на "4" и "5 по результатам промежуточной   аттестации, в 

общей численности учащихся 
 

41 чел. / 

39,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Средний балл государственной итоговой аттестации   выпускников 9 класса по русскому языку 0 человек / 0% 

2.3 Средний балл государственной итоговой аттестации   выпускников 9 класса по математике 0 человек / 0% 

2.4 Средний балл единого государственного экзамена   выпускников 11 класса по русскому языку 0 человек / 0% 

2.5 Средний балл единого государственного экзамена   выпускников 11 класса по математике 0 человек / 0% 
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2.6 Численность/удельный вес численности выпускников   9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной   итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9   класса 

0 человек / 0% 

2.7 Численность/удельный вес численности выпускников   9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной   итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

2.8 Численность/удельный вес численности выпускников   9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной   итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

2.9 Численность/удельный вес численности выпускников   11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества   баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей   численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

2.10 Численность/удельный вес численности выпускников   11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества   баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности   выпускников 

11 класса 

0 человек / 0% 

2.11 Численность/удельный вес численности выпускников   9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, 

в общей   численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

2.12 Численность/удельный вес численности выпускников   11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей   численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

2.13 Численность/удельный вес численности выпускников   9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в   общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

2.14 Численность/удельный вес численности выпускников   11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в   общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

2.15 Численность/удельный вес численности учащихся,   принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей   численности учащихся 

80 человек / 

76,9% 

2.16 
 

Численность/удельный вес численности   учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

  численности учащихся, в том числе: 

Регионального уровня 

Федерального уровня 

Международного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

Регионального уровня 

 

58 человека 

/54% 

7 человек / 6,7 

37 человек /35% 

104 

человека100%  

2.17 Численность/удельный вес численности учащихся,   получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в   общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

2.18 Численность/удельный вес численности учащихся,   получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности   учащихся 

0 человек / 0% 

2.19 Численность/удельный вес численности обучающихся   с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного   обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

2.20 Численность/удельный вес численности учащихся в   рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности   учащихся 

47 человек 



 22 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 
 

Общая численность педагогических работников, в   том числе: 

Численность/удельный вес численности   педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности   педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических   работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности   (профиля), в общей численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности   педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в   общей численности педагогических работников  

 
 

 

43 чел 

34 чел. (79,1%) 

11 чел/25,5%) 

 9 чел. (20,9%) 

3.2 
 

Численность/удельный вес численности   педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена   квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в   том числе: 

Высшая 

Первая 

 

 
 

 

20,9%   (9 пед) 

58%  (25 пед) 
 

 

 

 

3.3 
 

Численность/удельный вес численности   педагогических работников в общей численности педагогических 

работников,   педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 

Свыше 30 лет 

 

 

2 человека 

(4,7%) 

11 человек 

(25,5%). 

 

 

3.4 Численность/удельный вес численности   педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

  последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по   профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной   организации деятельности, в общей численности педагогических и 

  административно-хозяйственных работников 

 

43 чел/96 % 

3.5 Численность/удельный вес численности   педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

  повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных   государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических   и административно-хозяйственных работников 

41 чел/82 % 

4 Инфраструктура общеобразовательной организации  
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4.1 
 

 Количество компьютеров в расчете на одного   учащегося 
1 компьютер на 

2 учащихся 

4.2 Количество экземпляров учебной и   учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного   фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

29 единиц на 1 

учащегося 

4.3 Наличие в образовательной организации системы   электронного документооборота нет 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: (приспособленный чит.зал) да 

4.5 С обеспечением возможности работы на стационарных   компьютерах или использования переносных компьютеров да 

4.6 С медиатекой да 

4.7 Оснащенного средствами сканирования и   распознавания текстов нет 

4.8 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных   в помещении библиотеки нет 

4.9 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

4.10 Численность/удельный вес численности учащихся,   которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не   менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

104 чел, 100/% 

4.11 Общая площадь помещений, в которых осуществляется   образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 35,5кв.м 
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