
Справка 

по результатам проведения мониторинга качества подготовки выпускников 

государственных образовательных организаций  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из их числа, Иркутской области 

 к самостоятельной жизни 

 

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГАУ ЦППМиСП) в рамках 

исполнения распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской области 

от 18 марта 2019 года № 8-рзп «Об утверждении плана мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2019-2021годы» с 1 по 15 

апреля 2021 года провело мониторинг качества подготовки выпускников государственных 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, Иркутской области  к самостоятельной жизни. 

Цель мониторинга:  

проанализировать эффективность работы специалистов  государственных 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по подготовке выпускников к самостоятельной жизни. 

 

1. Результаты мониторинга представили 8 государственных образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это на 3 

организации меньше  в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 

На 15 апреля 2021 года в 8 государственных образовательных организациях   269 

обучающихся 1-11 классов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (на 135 чел.  меньше в сравнении с 2019-2020 учебным годом), из них 86 

человек выпускники 9-х классов (меньше на 50 человек в сравнении с 2019-2020 учебным 

годом). 

Таблица 1. 

 

 

Государственное образовательное учреждение 

Количество 

выпускников 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат    с. 

Илир" 

11 13 

ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6   г. 

Нижнеудинска" 

10 14 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. 

Квиток» 

20 9 

ГОБУ ИО "школа-интернат п. Целинные Земли"  7 12 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№28 г. Тулуна» 

0 нет 

ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат   № 

1 г Ангарска" 

9 6 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат    г. 

Саянска» 

11 14 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат  № 

6 г. Зима» 

19 8 

ГОКУ "Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск" 11 10 



ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа - интернат           

с. Ербогачен" 

17 нет 

ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат    г. 

Киренска" 

21 нет 

                                                                                       ВСЕГО 136 86 

Количество выпускников 9 классов увеличилось в 4-х организациях: ГОКУ ИО 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир", ГОКУ "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6   г. Нижнеудинска", ГОБУ ИО "школа-интернат п. 

Целинные Земли", ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска»; 

в 2-х организациях нет выпускников 9 классов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 

г. Тулуна», ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска", а 

ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа - интернат  с. Ербогачен  расформирована. 

Из 86 выпускников 9-х классов по развитию: 8 человек (9 %) с нормотипичным 

развитием и 78 человек (91 %) с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Статистические данные выпускников по возрасту. 
Диаграмма 1. 

 
Из диаграммы видно, что больше всего выпускников 16 лет (53 учащихся) и 17 лет 

(26 учащихся). 

Совершеннолетние выпускники в возрасте 18 лет обучаются в двух организациях: 1 

выпускник в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» и 2 

выпускника в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Лесогорск». 

Статистические данные выпускников по социальному статусу. 

Диаграмма 2. 

 
Из диаграммы 2 видно, что больше всего выпускников со статусом дети, 

оставшиеся без попечения родителей (58 учащихся). 

Наибольшее количество выпускников со статусом дети-сироты обучается в ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Илир» - 7 человек,  всего 1человек - 

в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска». 

Во всех организациях обучаются выпускники со статусом дети, оставшиеся без 

попечения родителей.  По 11 человек обучаются в  ГОКУ СКШИ № 6 г. Нижнеудинска и 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска».  
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2. Уровень подготовки выпускников государственных образовательных учреждений к 

самостоятельной жизни. 

 

2.1. Социальная готовность: компетентность в сфере социально-правовых отношений 

включает три показателя: культура поведения, уровень правовой культуры, уровень 

принятия взаимоотношений с родственниками (см. Приложение: таблицы XL) 

- Культура поведения: знают и соблюдают нормы поведения, по данным мониторинга,  33 

(38%)  выпускника, что на 13% больше по сравнению с 2019-2020 учебным годом; не 

всегда соблюдают нормы поведения 51 (59%) выпускник  – это на  13% меньше по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом.  

Большая работа проведена специалистами пяти организаций по повышению 

культуры поведения выпускников. Повысился, по сравнению с 2019-2020 учебным годом, 

уровень культуры поведения обучающихся в ГОКУ СКШИ № 1 г. Ангарск (на 44,5%), 

ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима (на 37%), ГОКУ СКШИ р.п. Квиток (на 77%), ГОКУ СКШИ г. 

Саянск (на 4%), ШИ № 11 р.п. Лесогорск (на  24%). 
Из анализа данных видно, что в организациях проводилась планомерная работа  по 

соблюдению норм поведения (повышение на 13%), эту работу необходимо продолжить в 

2021-2022 учебном году. 
 

- Уровень правовой культуры: сформированы представления о правах и обязанностях 

гражданина у 29 (33,7%) выпускников, слабая ориентация в правах и обязанностях 

гражданина у 53 (61,6%) выпускников, полное отсутствие знаний о правах и обязанностях 

гражданина у 4 (4,7%) выпускников. 

В 2020-2021учебном году количество выпускников с высоким уровнем правовой 

культуры уменьшилось  на 5%,  стало больше выпускников -  на 28%., которые 

неуверенно ориентируются  в правах и обязанностях гражданина.  

Планомерная работа  по обучению правовой культуры воспитанников выстроена 

специалистами двух организаций, что заметно в повышении критерия: в ГОКУ СКШИ 

р.п. Квиток (на 55%) и ШИ № 11 р.п. Лесогорск (на 63%), в сравнении с 2019-2020 

учебным годом. 
Из представленных данных видно, что в организациях проводится недостаточная работа 

по формированию основ правовой культуры.  Работу по повышению знаний выпускников о правах 

и обязанностях гражданина необходимо продолжить в 2020-2021 учебном году.  

- Уровень принятия взаимоотношений с родственниками, по данным мониторинга: 

доброжелательны и регулярно общаются с родственниками 42 выпускника (49%), что на 

20 % больше по сравнению с 2019-2020 учебным годом; общаются  с родственниками 

нерегулярно 32 выпускника (37%), что на 8% меньше по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом; ничего не знают или не хотят  знать о своих родственниках 12 выпускников (14%), 

что на 12% меньше по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

 

Большая работа по повышению уровня общения обучающихся с родственниками 

выполнена специалистами шести организаций:  ГОКУ СКШИ № 1 г. Ангарск                       

(увеличение на 34%), в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима (увеличение на 11%), в ГОКУ СКШИ с. 

Илир (увеличение на 21%), в ГОКУ СКШИ г. Саянск (увеличение на 28%), СКШИ п. 

Целинные Земли (увеличение на 43%), ШИ № 11 р.п. Лесогорск (увеличение на 32%). 

Из анализа данных мониторинга следует, что в 2020-2021учебном году 

увеличилось количество выпускников, общающихся с родственниками, на 20%. по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом, В 2021-2022 учебным году специалистам 

необходимо продолжить работу по принятию взаимоотношений воспитанников с 

родственниками. 

 



2.2. Психологическая готовность в соответствии с предложенными диагностиками. 

Психологическая готовность включает три показателя: уровень самооценки, уровень 

коммуникативного контроля, мотивация к успеху. 

 

- Уровень самооценки. 

По  результатам диагностики: 16 выпускников, т.е. 18% от общего количества 

выпускников,  имеют высокий уровень самооценки, 38 выпускников (45%) - средний 

уровень  и 32 выпускника  -  низкий уровень. 

В 2020-2021учебном году, в сравнении с 2019-2020 учебным годом, стало на 12%  

меньше выпускников с  высоким уровнем самооценки,  на 7% - со средним уровнем 

самооценки;  стало на 19%.больше выпускников, имеющих низкий уровень самооценки. 

Повысилась самооценка выпускников2020-2021 учебного года в двух организациях 

в сравнении с 2019-2020 учебным годом: в ГОКУ СКШИ с. Илир - на 8% и  в СКШИ п. 

Целинные Земли - на  3%. 

Низкий уровень самооценки имеют 100% выпускников в ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат р.п. Квиток» 

 

- Уровень коммуникативного контроля. 

Высокий уровень коммуникативного контроля (по результатам проводимой диагностики) 

имеют  21%  выпускников 2020-2021учебного года, 61% выпускников имеют средний 

уровень,   низкий уровень коммуникативного контроля -  у 18%  выпускников, что на 6% 

меньше  в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 

Результаты работы специалистов по повышению уровня коммуникативного 

контроля выпускников видны в увеличении данного критерия в двух организациях: 

повышение, в сравнении с 2019-2020 учебным годом, в СКШИ № 1 г. Ангарск на 11%,  в 

ГОКУ СКШИ г. Саянск  - на 32%. 

Низкий уровень коммуникативного контроля  имеют 66% выпускников в ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа - интернат р.п. Квиток». 

 

- Мотивация к успеху. 

По данным диагностики, выявлен высокий уровень мотивации к успеху у 33 (39%) 

выпускников - повысился на 15%; средний уровень у 46 (54%) выпускников – повысился 

на 14%; низкий у 7 (7%) выпускников– понизился на 29%, в сравнении с  2019-2020 

учебным годом. 

Эффективная работа  по повышению мотивации к успеху велась специалистами 

пяти организаций и выражена в увеличении данного критерия: СКШИ № 1 г. Ангарск (на 

72%),  ГОКУ СКШИ с. Илир (на 77%), ГОКУ СКШИ р.п. Квиток (на 2%), ГОКУ СКШИ г. 

Саянск (на 2%), ШИ № 11 р.п. Лесогорск (на 43%). 

Из анализа данных мониторинга  видно, что уровень самооценки выпускников 

понизился на 12%, уровень коммуникативного контроля изменился незначительно, но 

проводилась планомерная работа по повышению мотивации к успеху (повышение на 15%).  

Педагогам необходимо продолжить работу по самооценке обучающихся, 

коммуникативному контролю выпускников в 2021-2022 учебном году. 

 

2.3. Педагогическая готовность. 

Показатель состоит из двух разделов: коммуникативные навыки,  организационные 

умения и навыки. 

- Коммуникативные навыки. 

По представленным данным, высокие коммуникативные навыки (способность ясно и 

четко излагать свои мысли, корректно отвечать на поставленные вопросы) имеют  37% 

выпускников, 55% выпускников испытывают некоторые затруднения при изложении 



собственных мыслей (средний уровень коммуникативных навыков),  8% выпускников 

имеют низкий уровень коммуникативных навыков (не способны самостоятельно донести 

до окружающих собственные мысли и формулировать ответы на вопросы). 

В 2020-2021учебном году стало больше выпускников с  высоким  и средним 

уровнем коммуникативных навыков, увеличение составило  соответственно 5% и 9%. 

Большая работа по повышению уровня коммуникативных навыков выпускников 

проведена специалистами пяти организаций: в СКШИ № 1 г. Ангарск (повышение на 

0,4%), ГОКУ СКШИ с. Илир (повышение на 38,5%), ГОКУ СКШИ р.п. Квиток 

(повышение на 66%), ГОКУ СКШИ г. Саянск (повышение на 7%), ШИ № 11 р.п. 

Лесогорск (повышение на 22%). 

- Организационные умения и навыки. 

Высокими организационными умениями и навыками обладают 28% выпускников 2020-

2021учебного года – это  на 4% больше в сравнении с 2019-2020 учебным годом;  

средними организационными умениями владеют 56%  выпускников, что на 2% больше в 

сравнении с прошлым годом; низкий уровень  имеют 16% выпускников. 

Результаты проведенной работы специалистами четырех организаций по 

повышению организационных навыков и умений выпускников выражены  в увеличении 

этого критерия: в СКШИ № 1 г. Ангарск (на 34%), ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима (на 12%), 

ГОКУ СКШИ с. Илир (на 38,5%), ГОКУ СКШИ р.п. Квиток (на 33%).  

Согласно анализу данных, в 2020-2021 учебном году педагогами проводилась 

недостаточная работа по развитию  уровня коммуникативных навыков и по развитию  

организационных умений и навыков.  

 

2.4. Профессионально-трудовая готовность: компетентность в сфере трудовых и 

профессиональных отношений. 

Показатель состоит из трех разделов: уровень профессиональной ориентации 

(знание о мире труда, рынке труда); наличие знаний, умений, навыков по 

самообслуживанию и жизненных навыков; практическая подготовленность к 

профессионально-трудовой деятельности. 

- Уровень профессиональной ориентации (знание о мире труда, рынке труда). 

По данным мониторинга, 53%  выпускников информированы о рынке труда, об 

особенностях основных профессий, это на 20% больше в сравнении с 2019-2020 учебным 

годом; 41% выпускников имеют некоторые знания о существующих профессиях и 

ориентируются на «престижные» виды труда, что на 24%  меньше по сравнению с 

прошлым годом;  6%  выпускников не желают обучаться какой-либо профессии, это  на 

4% больше по сравнению с прошлым годом. 

Специалистами шести организаций проведена большая работа по повышению 

уровня профессиональной ориентации обучающихся, в них увеличилось количество 

выпускников, имеющих  высокий уровень:  СКШИ № 1 г. Ангарск (на 67%), ГОКУ 

СКШИ № 6 г. Зима (на 32%), ГОКУ СКШИ с. Илир (на 46%), ГОКУ СКШИ р.п. Квиток 

(на 52%), ГОКУ СКШИ г. Саянск (на 25%), ШИ № 11 р.п. Лесогорск (на 26%). 

 

- Имеют знания, умения, навыки по самообслуживанию и стремятся применять на 

практике имеющиеся  жизненные навыки  45%  выпускников 2020-2021  учебного года, 

что на 13% больше в сравнении с 2019-2020 учебным годом; у 42% выпускников 

недостаточно сформированы умения и навыки по самообслуживанию, но есть желание их 

иметь и использовать, уменьшение в сравнении с прошлым годом составило 9 %;  17% 

выпускников проявляют явное стремление к иждивенческому образу жизни. 

Специалистами пяти организаций ведется  большая работа по повышению уровня 

знаний, умений, навыков (ЗУН) по самообслуживанию и жизненных навыков 



обучающихся. Уровень ЗУН по самообслуживанию повысился у выпускников следующих 

организаций:  СКШИ № 1 г. Ангарск (на 0,4%), ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима (на 37%), ГОКУ 

СКШИ с. Илир (на 38,5%),  ГОКУ СКШИ р.п. Квиток (на 66%), ШИ № 11 р.п. Лесогорск 

(на 21%). 

-Практическая подготовленность к профессионально-трудовой деятельности. 

Профессионально-трудовую подготовку имеют 56 (65%) выпускников 2020-2021 учебного 

года – больше на 30% в сравнении с 2019-2020 учебным годом; проявляет интерес к  

определенному  виду профессионально-трудовой деятельности 21выпускник (24%) – 

меньше на 36%; отсутствует  желание к профессиональной деятельности у 9 выпускников 

(10%) – больше на 6% по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

Повысился уровень  практической подготовленности к профессионально-трудовой 

деятельности выпускников семи организаций из восьми:   ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима (на 

37%), ГОКУ СКШИ № 6 г. Нижнеудинск (на 90% и составляет 100% выпускников), ГОКУ 

СКШИ с. Илир (на 54%), ГОКУ СКШИ р.п. Квиток (на 8%), ГОКУ СКШИ г. Саянск (на 

54% и составляет 100% выпускников), СКШИ п. Целинные Земли (все выпускники), ШИ 

№ 11 р.п. Лесогорск (на 10%). 

Отсутствует практическая подготовленность по какому-либо виду трудовой 

деятельности у 80% выпускников ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат р.п. Лесогорск». 

 

При анализе представленных данных 2020-2021 учебного года видно, что уровень 

профессиональной ориентации повысился на 20 %;  увеличилась на 30% практическая 

подготовленность к профессионально-трудовой деятельности; улучшилась работа по 

формированию знаний, умений и навыков   самообслуживания на 13%  по сравнению с 

2019-2020 учебным годом. Необходимо продолжать педагогам  эту работу в 2021-2022 

учебном году. 

2.5. Ориентация на здоровый образ жизни. 

Показатель состоит из четырех разделов: отношение к здоровому образу жизни, 

отношение к курению, отношение к алкоголю, отношение к психоактивным веществам 

(ПАВ). 

 

- Отношение к здоровому образу жизни. 

33%  выпускников имеют высокий уровень отношения к здоровому образу жизни, т.е. 

постоянно ориентируются на здоровый образ жизни, 52%  выпускников периодически 

ориентируются на здоровый образ жизни, редко ориентируются на здоровый образ жизни 

- 15% выпускников.  

В 2020-2021учебном году стало на 7% больше выпускников с высоким уровнем 

отношения к здоровому образу жизни, со  средним - на 3%. 

В результате проведенной работы специалистами четырех организаций повысился 

уровень отношения к здоровому образу жизни у выпускников:  ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима 

(на 4%), ГОКУ СКШИ с. Илир (на 31%), ГОКУ СКШИ р.п. Квиток (на 44%), ШИ № 11 

р.п. Лесогорск (на 50%). 

54% девятиклассников ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

п. Илир» недостаточно обращают внимание на здоровый образ жизни. 

 

- Отношение к курению. 

По представленным данным мониторинга, осознанно отказались от курения 45% 

выпускников, это на 8% больше по сравнению с 2019-2020 учебным годом; 

воздерживаются от курения благодаря запретам 21%  выпускников, что   меньше на 11%; 

34%  выпускников имеют закрепившуюся привычку к курению – это на 3% больше в 

сравнении с 2019-2020 годом. 



Только одна организация не имеет выпускников с закрепившейся привычкой к 

курению - ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска». 

Осознанный, самостоятельный отказ выпускников от курения повысился в 2020-

2021 учебном году, в сравнении с 2019-2020 учебным годом в трех организациях: в ГОКУ 

СКШИ с. Илир - на 54%, ГОКУ СКШИ р.п. Квиток – на 4%, ШИ № 11 р.п. Лесогорск – на 

50%. 

 

- Отношение к алкоголю. 

Осознанный отказ от употребления алкоголя отмечен у 72%  выпускников 9-х классов, 

что больше на 21% в сравнении с 2019-2020 учебным годом; 21% выпускников   не 

понимают вреда, связанного  с употреблением алкоголя, это меньше на 23%; 7% 

выпускников замечены в  употреблении  алкоголя – на 2% больше по сравнению с 2019-

2020 учебным годом. 
Не замечены в употреблении алкоголя выпускники 5 организаций: ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска»,   ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Зима», ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат № 6 г. Нижнеудинск», ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат п. Илир»,  ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат г. Саянска».   

Выпускники 2020-2021 учебного года пяти организаций осознанно отказались  от 

алкоголя:  ГОКУ СКШИ № 6 г. Нижнеудинск (отказались 100% выпускников),  ГОКУ 

СКШИ с. Илир (прежний – 100% выпускников), ГОКУ СКШИ р.п. Квиток (увеличилось 

на 55%), СКШИ п. Целинные Земли (увеличилось на 13%), ШИ № 11 р.п. Лесогорск 

(увеличилось на 60%). 

 

- Отношение к психоактивным веществам (ПАВ). 

Осознанный отказ от употребления ПАВ выражают 92%  выпускников, это на 29% 

больше в сравнении с 2019-2020 учебным годом; нейтральное отношение и непонимание 

вреда, который приносит употребление ПАВ у 8% выпускников – это меньше на 29% по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

Все выпускники ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1          

г. Ангарска», ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат № 6                          

г. Нижнеудинск», ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Илир», 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» понимают 

социальную опасность употребления ПАВ. 

Прежние показатели остались в двух организациях: ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима -63% 

и ШИ № 11 р.п. Лесогорск – 90%. 

Увеличилось количество выпускников, которые осознанно отказались от 

употребления ПАВ в двух организациях:  ГОКУ СКШИ р.п. Квиток (увеличилось на 

88%),  СКШИ п. Целинные Земли (увеличилось на 54%).   

 

 В течение учебного года специалистами организаций проводилась планомерная 

работа по профилактике здорового образа жизни, эту работу необходимо продолжить в 

2021-2022 учебном году.  

 

Выводы: 

1. При анализе представленных данных видно, что специалистами 

государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2020-2021 учебном году по-прежнему основная работа с 

обучающимися ведется по критерию «Профессионально-трудовая готовность: 

компетентность в сфере трудовых и профессиональных отношений» (уровень 




