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Государственное автономное учреждение Иркутской области  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

___________________________________________________________________________________________ 

664022, г. Иркутск, ул. Пискунова-42; т/факс 8(3952) 70-09-40, 70-00-37 E-mail: ogoucpmss@mail.ru 

 

 

Справка 

по результатам 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. 

 

В соответствии с распоряжением 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» Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГАУ 

ЦППМиСП)  в период с 7 апреля по 15 мая 2020 года проведен 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. 

Целью мониторинга является анализ эффективности работы специалистов  

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

попечения родителей, по подготовке выпускников к самостоятельной жизни за 2019-2020 

учебный год. 

Задачи мониторинга: проанализировать информацию о статистических данных (в 

том числе по возрастному составу и социальному статусу выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) государственных образовательных организаций и 

уровень  подготовки выпускников государственных образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, к 

самостоятельной жизни за 2019-2020 учебный год.  

 

1. Результаты мониторинга представили 11 государственных образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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 В 2019-2020 учебном году в 11 государственных образовательных учреждениях  

обучалось 404 ученика 1-11 классов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (на 99 человек меньше в сравнении с 2018-2019 учебным годом), из 

них  136 выпускников  9 класса (в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№ 28 г. Тулуна» нет выпускников в 2020 году). Количество выпускников по сравнению с 

2018-2019 учебным годом не изменилось. 

Таблица 1. 

 

 

Государственное образовательное учреждение 

Количество 

выпускников 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат    

с. Илир" 

22 11 

ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6   

г. Нижнеудинска" 

10 10 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

р.п. Квиток» 

15 20 

ГОБУ ИО "школа-интернат п. Целинные Земли"  18 7 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№28 г. Тулуна» 

11 0 

ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат   

№ 1 г Ангарска" 

10 9 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат    

г. Саянска» 

12 11 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат  

№ 6 г. Зима» 

0 19 

ГОКУ "Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск" 14 11 

ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа - интернат           

с. Ербогачен" 

5 17 

ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат    

г. Киренска" 

19 21 

                                                                                       ВСЕГО 136 136 

 

Увеличилось количество выпускников по сравнению с прошлым учебным годом в 4 

учреждениях. 

Из 136 выпускников 9-х классов: 8 человек с нормотипичным развитием и 128 

человек с ограниченными возможностями здоровья. 
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Статистические данные по возрасту выпускников 

Диаграмма 1. 

 

Из диаграммы видно, что больше всего выпускников 16 лет (76 учащихся) и 17 лет 

(42 ученика). 

 

Статистические данные выпускников по социальному статусу. 

Диаграмма 2. 

 

Из 136 выпускников: 

• 27 детей-сирот (на 11 человек меньше по сравнению с 2018-2019 учебным годом);  

• детей, оставшихся без попечения родителей, 104 человека (на 10 человек больше);  

• лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

18-19 лет, 5 человек (больше на 1 человека). 
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2. Проанализируем уровень подготовки выпускников государственных образовательных 

учреждений к самостоятельной жизни. 

 

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

Социальная готовность: компетентность в сфере социально-правовых отношений 

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

принятия взаимоотношений с родственниками. 

-  Знают и соблюдают нормы поведения всего 34  (25 %)  выпускника государственных 

образовательных учреждений, периодически нарушают нормы поведения 80 выпускников (59%) , 

не обладают элементарной культурой поведения 22 выпускника (16%).  

Из анализа данных видно, что в организациях проводится недостаточная работа по 

соблюдению норм поведения. 

- Сформированы представления о правах и обязанностях гражданина у 53 выпускников 

2019-2020 учебного года (39%), что на 17% больше по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом; слабая ориентация в правах и обязанностях гражданина у 46 выпускников (34%) – 

на 30% больше в сравнении с 2018-2019 учебным годом, полное отсутствие знаний о 

правах и обязанностях гражданина у 37 выпускников (27%) – на 13% больше в сравнении 

с 2018-2019 учебным годом. 

В 2019-2020 учебном году специалистами государственных образовательных 

организаций  проводилась планомерная работа по повышению знаний выпускников о 

правах и обязанностях гражданина (повышение уровня составило 17%), эту работу 

необходимо продолжить в 2020-2021 учебном году, так как еще имеют место 

отклонения у выпускников от правовых норм под влиянием внешних обстоятельств, 

многие выпускники еще недостаточно ориентируются в правах и обязанностях 

гражданина. 

- Данные мониторинга свидетельствуют, что регулярно общаются с родственниками 39 

выпускников 9-х классов (29%); знают о существовании своих родственников и знакомы с 

ними, но общаются нерегулярно 61 выпускник (45 %); ничего не знают или не желают 

поддерживать с родственниками связь 36 выпускников (26%). 

В 2020-2021 учебным году специалистам необходимо продолжить работу по 

принятию взаимоотношений воспитанников с родственниками. 

 

2.2. Психологическая готовность в соответствии с предложенными диагностиками. 
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Психологическая готовность включает три показателя: уровень самооценки, уровень 

коммуникативного контроля, мотивация к успеху. 

Высокий уровень самооценки, согласно предложенной диагностике, показали 40 

выпускников (30%), это на 6% больше в сравнении с 2018-2019 учебным годом, средний 

уровень показали 70 выпускников (52%) – на 6% меньше в сравнении с 2018-2019 

учебным годом, низкий уровень выявили у 26 выпускников (18%) – остался на прежнем 

уровне в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

Высокий и средний уровень коммуникативного контроля имеют 104 выпускника 

государственных образовательных учреждений, низкий уровень у 32 человек (24%), что 

на 6% больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом учебным годом. 

В 2019-2020 году у выпускников 9 классов снизилась мотивация к успеху.  У 49 

выпускников (36%) низкий уровень мотивации к успеху, это на 19% больше чем в 2018-

2019 учебном году.  

Согласно результатам мониторинга, следует отметить работу педагогов по 

формированию самооценки выпускников, но недостаточную работу по формированию 

коммуникативного контроля и мотивации успеха. 

 

2.3. Педагогическая готовность. 

По данным мониторинга, 44 выпускника (32%) умеют ясно и четко излагать свои 

мысли, корректно отвечать на поставленные вопросы, 62 выпускника (46%) испытывают 

некоторые затруднения при изложении собственных мыслей, 30 выпускников (22%)   не 

способны самостоятельно донести до окружающих собственные мысли и формулировать 

ответы на вопросы, это на 11% больше в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

Высокие и средние организационные умения и навыки имеют 105(78%) 

выпускников, 31 выпускник (22%) затрудняется при осмыслении учебной задачи как цели 

деятельности, приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не задает, хотя и 

нуждается в пояснениях; действует импульсивно, хаотично; не способен обратиться за 

необходимой помощью и, даже если такая помощь оказана, не умеет ею воспользоваться. 

Результаты ниже на 8% по сравнению с 2018-2019 учебным годом учебным годом. 

В 2019-2020 учебном году в организациях проводилась недостаточная работа по 

развитию коммуникативных навыков, организационных умений и навыков.  

 

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

профессиональных отношений. 
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По результатам мониторинга, осведомлены о мире труда, об особенностях 

основных профессий, которые имеют спрос, 45 (33%) выпускников (на 35% меньше по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом); 88(65%) выпускников имеют некоторые знания о 

существующих профессиях, их значимости, ориентированы на так называемые 

«престижные» виды труда (на 41% больше в сравнении с 2018-2019 учебным  годом);     у 

3-х (2%) выпускников отсутствуют знания о мире и рынке труда, а также нет интереса к 

их приобретению. 

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

практике имеющиеся и жизненные навыки 43 (32%) выпускника (на 8% меньше в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом), у 69 (51%) выпускников недостаточно 

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

использовать, на 10% увеличилось по сравнению с 2018 - 2019 учебным годом количество 

выпускников, которые проявляют явное стремление к иждивенческому образу жизни,  то 

есть 24 (17%)  выпускникам требуется контроль со стороны взрослых. 

Проявляют интерес к какому-либо виду профессионально-трудовой деятельности, 

занимаются в кружках ручного труда, технического творчества 131 (96%) выпускников, у 

5 (4%) выпускников отсутствует практическая подготовленность по какому-либо виду 

трудовой деятельности. 

Согласно проведенного анализа результатов мониторинга, в 2019-2020 учебном 

году понизился уровень профориентационной работы, уровень по формированию знаний, 

умений и навыков по самообслуживанию и жизненных навыков, практическая 

подготовленность к профессионально-трудовой деятельности. 

 

2.5. Ориентация на здоровый образ жизни. 

Согласно результатам мониторинга: 

- Ориентируются на здоровый образ жизни 102 (75%) выпускника, что на 5% меньше по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом.  

- Самостоятельно отказались от курения 50 (37%) выпускников, воздерживаются от 

курения благодаря запретам и контролю 44 (32%) выпускника, 42 (31%) выпускника 

имеют закрепившуюся привычку к курению, это на 12% больше по сравнению с 2018-

2019 учебным годом.   

- Отказались от употребления алкоголя 70 (51%) выпускников, 60 (44%)   выпускников  не 

осознают вреда, связанного с употреблением алкоголя;  6 (5%)  выпускников замечены в  

употреблении  алкоголя, это  на 2% больше по сравнению с 2018-2019 учебным  годом. 
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- Среди учащихся 9-х классов осознанный отказ от употребления ПАВ проявляют 86 

(63%)  выпускников, нейтральное отношение у 50 (37%) выпускников, в 2019-2020 

учебном году нет замеченных  в  употреблении ПАВ.  

В течение учебного года специалистами организаций проводилась планомерная 

работа по профилактике здорового образа жизни, эту работу необходимо продолжить 

и активизировать в 2020-2021 учебном году.  

 

3. Рассмотрим качество подготовки выпускников к самостоятельной жизни в каждой 

образовательной организации. 

Рассмотрим повышение уровня подготовки выпускников к самостоятельной жизни (в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом): 

Таблица 2 

Образователь-

ное учреждение 

Социаль-

ная 

готовность 

Психологи-

ческая 

готовность 

Педагоги-

ческая 

готовность 

Профес-

сионально- 

трудовая 

готовность 

Ориента-

ция на 

здоровый 

образ 

жизни. 

ГОКУ ИО 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат    

с. Илир" 

    осознан-

ный отказ 

от упот-

ребления 

спиртного 

на 32%. 

ГОКУ 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 6   г. 

Нижнеудинска" 

общение 

выпускни-

ков  с 

родственник

ами  на 40%, 

самостоя-

тельный  

мотивация к 

успеху на 

63%, 

 профессион

ально-

трудовая 

подготовка 

на 20%,   

отказ от 

курения на 

30%. 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

р.п. Квиток» 

правовые 

знания име-

ют 100% 

выпускни-

ков. 

   осознанны

й отказ от 

упот-

ребления 

ПАВ на 

20%  

ГОБУ ИО "школа-

интернат п. 

Целинные Земли"  

уровень 

общения с 

родственник

ами на 29%, 

повысился 

на 21%. 

мотивация к 

успеху на 

12%, 

  самостояте

льный 

отказ от 

курения на 

29%,  от 

употребле

ния ПАВ  

ГОКУ ИО 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат   

№ 1 г Ангарска" 

 уровень 

культуры 

поведения  

на 25% 

самооценка 

на 26%, 

коммуника-

тивные 

навыки на 

47% 

организационн

ые умения на 

23% 

 самостояте

льный 

отказ от 

курения на 

33%, от 

употребле
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ния 

алкоголя  

на 45%, от 

употребле

ния ПАВ 

на 20%, 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат    

г. Саянска» 

культура 

поведения 

выпускнико

в на 13%, 

общение 

выпускни-

ков с родст-

венниками 

на 19% 

  профессион

альная 

ориентация 

на 37%, 

уровень 

знаний по 

самообслуж

иванию на 

46% 

Отноше-

ние  к 

здоровому 

образу 

жизни  на 

48%. 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  

№ 6 г. Зима» 

95% 

выпускнико

в имеют 

высокий 

уровень 

правовой 

культуры 

  68% - имеют 

высокий 

уровень 

профессион

альной 

ориентации 

Самостоя-

тельный 

отказ от 

курения 

63% , 84% 

от упот-

ребления 

алкоголя, 

63%  от 

употребле

ния ПАВ. 

ГОКУ "Школа-

интернат № 11 

р.п. Лесогорск" 

уровень 

правовой 

культуры   

на 23% 

самооценка 

на 17%, 

мотивация к 

успеху  на     

6 % 

организационн

ые умения на 

7% 

профессион

ально-

трудовая 

подготовка 

на 3% 

осознанны

й отказ от 

употребле

ния ПАВ 

на 11% 

ГОКУ 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат           

с. Ербогачен" 

правовых 

знаний 

выпускнико

в на 24%, на 

59% 

общение с 

родственник

ами  

на 41% 

самооценка, 

на 47% 

коммуника-

тивный 

контроль, 

 на 19% 

мотивация к 

успеху 

на 59% 

коммуникатив-

ные навыки,  

на 25% 

организа-

ционные 

умения 

 на 53% 

отношение 

к здоро-

вому обра-

зу жизни, 

на 16% 

осознан-

ный отказ 

от упот-

ребления 

алкоголя, 

на 20% 

отказ от 

употребле

ния ПАВ  

ГОКУ ИО 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат    

г. Киренска" 

культура 

поведения 

выпускник 

на 20% 

  профессио-

нальная 

ориентация 

на 48% 

 

 

Согласно результатам проведенного мониторинга, в 2019-2020 учебном году повысились 

показатели по подготовке выпускников государственных образовательных организаций 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа Иркутской 

области к самостоятельной жизни: по социальной готовности в 9 организациях, по 

психологической готовности в 5 организациях, по педагогической готовности в 3 

организациях,  по профессионально-трудовой готовности в 5 организациях, по 

профилактике здорового образа жизни в 9 организациях. 

 

Рассмотрим понижение уровня подготовки выпускников к самостоятельной жизни (в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом): 

Таблица 3 

Образователь-

ное учреждение 

Социаль-

ная 

готовность 

Психологи-

ческая 

готовность 

Педагоги-

ческая 

готовность 

Профес-

сионально- 

трудовая 

готовность 

Ориента-

ция на 

здоровый 

образ 

жизни. 

ГОКУ ИО 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат    

с. Илир" 

уровень 

правовой 

культуры  

уровень 

мотивации к 

успеху 

уровень ком-

муникатив-ных 

навыков на 

59%  

  

ГОКУ 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 6   г. 

Нижнеудинска" 

понижение 

культуры 

поведения 

выпускнико

в на 20%, на 

60% 

правовой 

культуры, 

на 40%  

  профессион

альной 

ориентации

на 30%, 

уровень 

ЗУН по 

самообслуж

иванию, на 

70% 

Отноше-

ние к 

здоровому 

образу 

жизни -  на 

20%, 

осознан-

ный отказ 

от 

употребле

ния 

алкоголя 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

р.п. Квиток» 

уровень 

культуры 

поведения 

на 75%, 

общение с 

родственник

ами на 75% 

уровень 

самооценки 

на 70% 

уровень ком-

муникативно-

го контроля  на 

20%, 

мотивации к 

успеху на 63%, 

органи-

зационных 

умений и 

навыков на 

67% 

 Отноше-

ние к 

здорово-

му образу 

жизни  на 

61%. 

ГОБУ ИО 

"Школа-интернат 

п. Целинные 

Земли"  

 самооценка 

на 69%   

организационн

ых умений на 

28%, ком-

муникатив-ный 

контроль на 

15% 

 отноше-

ние  к 

здорово-

му образу 

жизни  на 

45%. 

ГОКУ ИО 

"Специальная 

 уровень 

правовой 

коммуникати

вный 

 профессион

альная 
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(коррекционная) 

школа-интернат   

№ 1 г Ангарска" 

культуры на 

33%, 

количество 

выпускнико

в, не 

желающих 

общаться с 

родственник

ами на 22% 

контроль на 

22%, 

мотивация к 

успеху на 

33% 

 

ориентация  

на 30%, 

профессион

ально-

трудовая 

подготовка 

на 14% 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат    

г. Саянска» 

 мотивации к 

успеху  на 

16% 

организационн

ых умений на 

18%. 

 

  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  

№ 6 г. Зима» 

 уровень ком-

муникатив-

ного контро-

ля  37%, 

мотивации к 

успеху и 32% 

выпуск-ников  

   

ГОКУ "Школа-

интернат № 11 

р.п. Лесогорск" 

нежелание  

выпускнико

в общаться с 

родственник

ами на 18%. 

 

 уровень 

коммуникативн

ых навыков 

выпускников 

на 39% 

профессион

альной 

ориентации 

на 36%; 

знаний по 

самообслуж

иванию на 

17% 

отноше-

ния к 

здорово-

му образу 

жизни  на 

18%, 

самостояте

льный 

отказ от 

курения на 

18%, от 

употребле

ния 

алкоголя 

на 18% 

ГОКУ 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат           

с. Ербогачен" 

   профессион

альной 

ориентации  

на 47%, 

профессион

ально-

трудовой 

подготовки    

на 15%   

воздержан

ие от 

курения 

благодаря 

запретам и 

контролю  

на 48%. 

ГОКУ ИО 

"Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат    

г. Киренска" 

уровень 

общения с 

родственник

ами на 54% 

 

на 21% 

самооценка 

на 9% ком-

муникатив-ные 

навыки 

профессион

ально-

трудовая 

подготовка 

на 53%. 

отноше-

ние к 

здорово-

му образу 

жизни на 

43%, 

закрепивш

аяся 

привычка 

к куре-

нию  - на 
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32% 

 

Понизился уровень подготовки выпускников к самостоятельной жизни по всем 

показателям в  ГОКУ ИО «Специальная(коррекционная) школа-интернат г. Киренска, по 4 

показателям в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток»,  

ГОКУ «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»; по 3 показателям в 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   № 1 г 

Ангарска»; по 2 показателям в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат    

г. Саянска», ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат  с. Ербогачен»; по 

одному показателю в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат  № 6 г. 

Зима». 

 

Рекомендации: 

•  Государственному автономному учреждению Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: 

- Включить в план работы на 2020-2021 учебный год мероприятия по оказанию 

методической помощи специалистам государственных образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по подготовке выпускников к 

самостоятельной жизни. 

- Рекомендовать программу профессионального самоопределения обучающихся 

коррекционных школ  «Дорога, которую я выбираю» для использования в 

государственных образовательных организациях  по профессионально-трудовой 

готовности выпускников. 

• Руководителям государственных образовательных организаций: 

- Учесть результаты 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 при 

планировании работы на 2020-2021 учебный год. 

 - Активизировать работу по профилактике здорового образа жизни, профессионально-

трудовой подготовке выпускников к самостоятельной жизни. 

- Продолжить работу по повышению знаний выпускников о правах и обязанностях 

гражданина, соблюдению ими норм поведения, по формированию коммуникативного 
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контроля и мотивации успеха, по развитию коммуникативных навыков, организационных 

умений и навыков.  

 

 

Директор:                                   В.Н. Михайлова 

 

 

Исполнители: Панова Л.И., Матвеенко В.С., тел. 8(3952)700-940. 


