
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» Государственное автономное учреждение Иркутской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(далее - ГАУ ЦППМиСП) 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. 

Задачи мониторинга:  

1. Получить 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. 

2. Увидеть уровень  подготовки выпускников государственных образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, к самостоятельной жизни.  

 

 1. Результаты мониторинга представили 11 государственных 

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

родителей. 

На 1 июня 2019 года в 11 государственных образовательных организациях  

находятся  на сопровождении 503 обучающихся 1-11 классов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Из 503 обучающихся  выпускники 9 

класса -136 человек (в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 

г. Зима» нет выпускников в 2019 году). 

Из них наибольшее количество выпускников 9 класса в 3-х организациях: 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир» – 22 чел., 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска» – 19чел., 

ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли» -18чел.  

Наименьшее количество  выпускников 9 класса в ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат с. Ербогачен» – 5 человек. 

Статистические данные выпускников по возрасту: 

Из 136 выпускников: 

- 15 лет –  21 чел.,  



- 16 лет – 66 чел, 

- 17 лет – 45 чел., 

- 18 лет – 3 чел., 

- 19 лет – 1 чел. 

Нет выпускников в возрасте 15 лет в четырех организациях: ГОКУ СКШИ № 

6 г. Нижнеудинска, ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли», ГОКУ ИО 

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

(коррекционная) школа - интернат с. Ербогачен». 

По одному выпускнику 18 лет в трех организациях: в ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир», ГОБУ ИО «Школа-

интернат п. Целинные Земли», ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа - 

интернат с. Ербогачен». 

Выпускник 19 лет в одной организации - в ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Саянска». 

Статистические данные выпускников по социальному статусу. 

Из 136 выпускников: 

 38 детей-сирот; 

 94 человека со статусом дети, оставшихся без попечения родителей;  

 4 человека со статусом лица из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте 18-19 лет. 

Больше всего выпускников со статусом дети-сироты обучается в ГОБУ ИО 

«Школа-интернат п. Целинные Земли» - 7 человек, меньше таких выпускников, 

всего по 2 человека, в трех организациях: ГОКУ ИО «Специальная 

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

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

(коррекционная) школа - интернат с. Ербогачен». 

Выпускники со статусом дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучаются во всех организациях.  Наибольшее количество выпускников с таким 

статусом обучаются в  ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

с. Илир» - 15 человек. Наименьшее число выпускников с этим статусом обучается 

в   ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат с. Ербогачен» – 2 

человека. 

Четыре выпускника со статусом лица из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте 18-19 лет, обучаются: по одному 

человеку в таких организациях, как  в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат с. Илир», ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли», ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа - интернат с. Ербогачен», ГОКУ ИО 

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

2. Показатели подготовки выпускников государственных образовательных 

организаций к самостоятельной жизни. 

 

2.1. Физическая готовность: культура здорового образа жизни. 

Показатель состоит из двух разделов: физическое здоровье,  ориентация на 

здоровый образ жизни, каждый из которых имеет подразделы. 

Физическое здоровье включает в себя физическое развитие, состояние 

здоровья, физическую работоспособность. 

- Физическое развитие. 



По данным мониторинга, в 10 организациях гармоничное физическое 

развитие значительно выше возрастной нормы имеют 14 выпускников (11 %), 

полное соответствие возрастным показателям физического развития – 66 

выпускников (49 %), негармоничное развитие  у 56 выпускников (40 %). 

Ниже представлены данные образовательных организаций, учитывая  

параметр ««высокий» и «средний» уровни физического развития выпускников»: 

- в СКШИ № 6 г. Нижнеудинска 50% выпускников имеют физическое 

развитие значительно выше возрастной нормы и 20% полное соответствие 

возрастным показателям физического развития. 

- физическое развитие в соответствии с возрастом имеют более 50% 

выпускников в 5 организациях (СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ с. Ербогачен, ШИ 

№11 р.п. Лесогорск, СКШИ г. Саянск, СКШИ р.п. Квиток). 

- Состояние здоровья. 

Отличное или хорошее здоровье у 19 выпускников (14%), быстро 

проходящие заболевания имеют 83 выпускника (61%), хронические заболевания 

имеют 34 выпускника (25%). 

Отмечено, что в СКШИ г. Саянска  отличное здоровье имеют 50%  

выпускников; редко болеют выпускники в СКШИ № 6 г. Нижнеудинска и СКШИ 

с. Ербогачен.  

- Физическая работоспособность. 

По данным мониторинга, высокая работоспособность выявлена у 49 

выпускников (35%), удовлетворительная работоспособность у  53 выпускников (38 

%), низкую работоспособность имеют 37 выпускников (27 %). 

Высокие показатели по данному параметру выявлены: в ГОБУ ИО «Школа-

интернат п. Целинные Земли», 94,4% выпускников  обладают высокой 

трудоспособностью, а в  СКШИ с. Ербогачен таких выпускников более 50%.  

Могут трудиться хорошо более 50% выпускников в СКШИ № 28 г. Тулун, СКШИ 

№ 1 г. Ангарск, СКШИ г. Саянск, СКШИ №6 г. Нижнеудинск. 

Ориентация на здоровый образ жизни –отношение к своему здоровью, 

соблюдение личной гигиены как условия сохранения здоровья, физкультурная 

активность, отношение к курению, отношение к алкоголю, отношение к 

психоактивным веществам (ПАВ). 

- Отношение к своему здоровью. 

Постоянно проявляют заботу о своем здоровье 40 выпускников (30%), 

периодически проявляют заботу о своем здоровье 69 выпускников (50%), редко 

проявляют заботу о своем здоровье 27 выпускников (20%). 

По данным мониторинга, в СКШИ № 6 г. Нижнеудинск все выпускники 

постоянно заботятся о своем здоровье. Периодически заботятся о своем здоровье 

выпускники в СКШИ с. Ербогачен (100%) и более 50% выпускников в СКШИ г. 

Киренск, СКШИ г. Саянск, ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли», 

СКШИ № 28 г. Тулун. 

- Соблюдение личной гигиены как условие сохранения здоровья. 

Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне соблюдения личной 

гигиены у 42 выпускников (31%), требуется контроль для ежедневного выполнения 

личных гигиенических процедур для 81 выпускников (60%), не осознают важности 

ухода за собой 13 выпускников (9%). 

Соблюдают личную гигиену 92% выпускников в  СКШИ г. Саянск и более 

50% выпускников в СКШИ № 6 г. Нижнеудинск, СКШИ р.п. Квиток.  



В шести организациях необходим контроль соблюдения личных гигиенических 

процедур у более 50% выпускников (ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные 

Земли», СКШИ п. Илир, СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ с. Ербогачен, ШИ №11 р. 

п. Лесогорск, СКШИ № 28 г. Тулун). 

- Физкультурная активность. 

С большим желанием занимаются спортом, имеют высокую физическую  

активность 45 выпускников (32%), проявляют интерес к спортивным занятиям, 

иногда участвуют в спортивных мероприятиях 63 выпускника (46%),  не 

интересуются спортом 31 выпускник (22%). 

В двух организациях (СКШИ р. п. Квиток, СКШИ г. Саянск) активно 

занимаются спортом более 50% выпускников.  

- Отношение к курению. 

По данным мониторинга, осознанный, самостоятельный отказ от курения у 

52 выпускников (39%), воздерживаются от курения благодаря запретам и контролю 

56 выпускников (42%), 28 выпускников (19%) имеют закрепившуюся привычку к 

курению. 

Нет выпускников, имеющих закрепившуюся привычку к курению, в трех 

организациях: СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ № 6 г. Зима, СКШИ с. Ербогачен. 

Более 50% выпускников осознанно отказываются от курения в трех 

организациях:  СКШИ п. Илир, СКШИ № 28 г. Тулун, СКШИ п. Квиток.  

- Отношение к алкоголю. 

Осознанный отказ от употребления спиртного  отмечен у 73 выпускников 

(54%) 9-х классов; 53 выпускника  (39%) не осознают вреда, связанного с 

употреблением алкоголя; 10 выпускников (7%) замечены в  употреблении  

алкоголя. 

По данным мониторинга, в 3 организациях (СКШИ № 6 г. Нижнеудинск, 

СКШИ р. п. Квиток, СКШИ г. Саянск) 100% выпускников понимают вред от 

алкоголя для своего здоровья и осознанно отказываются от него. Не замечены в 

употреблении алкоголя выпускники 8 организаций (СКШИ п. Илир, СКШИ № 6 г. 

Нижнеудинск, СКШИ р. п. Квиток, ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные 

Земли», СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ г. Саянск, СКШИ с. Ербогачен, СКШИ г. 

Киренск). 

- Отношение к психоактивным веществам (ПАВ). 

Среди учащихся 9-х классов осознанный отказ от употребления ПАВ 

проявляют 104 выпускника (77%); нейтральное, терпимое отношение у 31 

выпускника (22%), замечен в  употреблении  ПАВ один выпускник (1%) – в ШИ 

№11 р.п. Лесогорск. 

Понимают социальную опасность употребления ПАВ более 50% 

выпускников в семи организациях: СКШИ п. Илир, СКШИ р. П. Квиток, СКШИ г. 

Саянск, СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ с. Ербогачен, ГОБУ ИО «Школа-интернат 

п. Целинные Земли», ШИ №11 р.п. Лесогорск. 

 

2.2. Социальная готовность: компетентность в сфере социально-правовых 

отношений. 

Показатель состоит из трех разделов: культура поведения, уровень правовой 

культуры, уровень готовности к самостоятельному выбору места жительства. 

- Культура поведения. 



По данным мониторинга, знают и соблюдают нормы поведения 23 

выпускника (17%), периодически нарушают нормы поведения 104 выпускника 

(77%), не обладают элементарной культурой поведения 9 выпускников (6%).  

В двух организациях (СКШИ с. Ербогачен и СКШИ № 6 г. Нижнеудинск) 

более 50% выпускников соблюдают нормы поведения в обществе.  

- Уровень правовой культуры. 

Сформированы представления о правах и обязанностях гражданина у 30 

выпускников (22%),слабая ориентация в правах и обязанностях гражданина у 86 

выпускников (64%),полное отсутствие знаний о правах и обязанностях гражданина 

у 20 выпускников (14%). 

Более 50% выпускников имеют высокий уровень правовой культуры и  

сформированные  представления о правах и обязанностях гражданина в 3 

организациях (СКШИ с. Ербогачен, СКШИ № 6 г. Нижнеудинск, СКШИ г. 

Саянск).  

- Уровень готовности к самостоятельному выбору места жительства. 

По данным мониторинга, высокий уровень готовности к самостоятельному 

выбору места жительства имеют 26 выпускников (20%), средний – 96 

выпускников(71%)  и низкий уровень 14 выпускников (9%). 

Смогут планировать свое место жительства после выпуска из организации 

более 50% выпускников   в СКШИ № 6 г. Нижнеудинск, СКШИ № 1 г. Ангарск. 

  

2.3. Психологическая готовность в соответствии с предложенными 

диагностиками. 

Показатель состоит из трех разделов: уровень самооценки,  уровень 

коммуникативного контроля, мотивация к успеху. 

- Уровень самооценки. 

По данным проведенной диагностики с выпускниками 9-х классов, высокий 

уровень самооценки 0-25 баллов  показали 32 выпускника (24%), средний уровень 

26-45 баллов - 78 выпускников (58%), низкий уровень 46-128 баллов 26 

выпускников (18%). 

Высокая самооценка отмечена у выпускников СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ 

р.п. Квиток. 

Более 50% выпускников 5 организаций (СКШИ р.п. Квиток, СКШИ № 1 г. 

Ангарск, ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли», СКШИ № 6 г. 

Нижнеудинск, СКШИ п. Илир) показали средний уровень самооценки.  

- Уровень коммуникативного контроля. 

Высокий уровень коммуникативного контроля  7-10 баллов выявлен у 24 

выпускников (18%), средний уровень 4-6 баллов у 87 выпускников (64%), низкий 

уровень 0-3 балла у 25 выпускников (18%). 

Высокий и средний уровень коммуникативного контроля имеют выпускники 

двух организаций: СКШИ р.п. Квиток и СКШИ № 1 г. Ангарск. 

Более 50% выпускников показали средний уровень коммуникативного 

контроля в 7 организациях – СКШИ с. Ербогачен, СКШИ р.п. Квиток, СКШИ № 1 

г. Ангарск, СКШИ г. Саянск, ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли», 

СКШИ п. Илир, СКШИ № 6 г. Нижнеудинск.  

- Мотивация к успеху. 



По данным диагностики, выявлен высокий уровень от 17 баллов и выше у 32 

выпускников (24%), средний уровень 11-16 баллов у 80 выпускников (59%),низкий 

1-10 баллов у 24 выпускников (17%).  

Высокой мотивацией к успеху обладают  70% выпускников СКШИ № 6 г. 

Нижнеудинска. 

Более 50% выпускников показали средний уровень мотивации к успеху в 6 

организациях (СКШИ р.п. Квиток, СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ п. Илир, ГОБУ 

ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли», СКШИ с. Ербогачен, СКШИ г. Саянск). 

 

2.4. Педагогическая готовность. 

Показатель состоит из двух разделов: коммуникативные навыки,  

организационные умения и навыки. 

- Коммуникативные навыки. 

По данным мониторинга, способность ясно и четко излагать свои мысли, 

корректно отвечать на поставленные вопросы отмечена  у 48 выпускников (36%), 

72 выпускника (53%) испытывают некоторые затруднения при изложении 

собственных мыслей,  16 выпускников (11%) не способны самостоятельно донести 

до окружающих собственные мысли и формулировать ответы на вопросы. 

Высокими коммуникативными навыками обладают выпускники в ГОБУ ИО 

«Школа-интернат п. Целинные Земли» (94,4%), СКШИ г. Саянска (50%). 

Средними коммуникативными навыками владеют 100% выпускников в 

СКШИ р.п. Квиток, СКШИ с. Ербогачен. 

- Организационные умения и навыки. 

Специалисты организаций по данному параметру отмечают высокие 

показатели у 26 выпускников (20%), средние – у 89 выпускников (66%), низкие – у 

21 выпускника (14%). 

Высоким уровнем организационных умений и навыков владеют 40% 

выпускников СКШИ с. Ербогачен. 

Более 50% выпускников обладают средним уровнем организационных 

умений и навыков – СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ р.п. Квиток, СКШИ г. Саянск, 

СКШИ п. Илир, ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли», СКШИ с. 

Ербогачен. 

 

2.5. Компетентность в сфере семейных отношений. 

Показатель состоит из двух разделов: уровень принятия взаимоотношений с 

родственниками,  отношение к семье и браку. 

- Уровень принятия взаимоотношений с родственниками. 

Полученные данные свидетельствуют, что регулярно общаются с 

родственниками, доброжелательны с ними, понимают и принимают их проблемы и 

особенности 39 выпускников 9-х классов (28%); знают о существовании своих 

родственников и знакомы с ними, но общаются  нерегулярно 94 выпускника (69%); 

ничего не знают или не хотят  знать о своих родственниках, не желают 

поддерживать с ними связь 3 выпускника (3%). 

68% выпускников в СКШИ г. Киренска имеют  высокий уровень принятия 

взаимоотношений с родственниками. 

Средний уровень взаимоотношений с родственниками имеют 100% 

выпускников 2 организаций (СКШИ р.п. Квиток, СКШИ с. Ербогачен) и более 50% 

выпускников 6 организаций (СКШИ № 6 г. Нижнеудинск, СКШИ г. Саянск, ШИ 



№11 р.п. Лесогорск, ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли», в СКШИ № 

1 г. Ангарск, СКШИ № 28 г. Тулун).  

-  Отношение к семье и браку.  

По данным мониторинга, сформировано представление о любви, браке, семье 

у 36 выпускников (27%), недостаточно знают требования, предъявляемые к 

семейной жизни 96 выпускников (70%), негативное отношение к созданию семьи, 

воспитанию детей у 4 выпускников (3%). 

Высокий уровень данного показателя отмечен у 84% выпускников в СКШИ 

г. Киренск. Эти выпускники имеют большое желание создать свою семью. 

Средний уровень имеют 100% выпускников  3 организаций -  СКШИ р.п. 

Квиток, ШИ №11 р.п. Лесогорск, СКШИ с. Ербогачен. У данных учащихся 

сложились идеализированные представления о любви, браке, семье.   

 

2.6. Профессионально-трудовая готовность: компетентность в сфере трудовых 

и профессиональных отношений. 

Показатель состоит из четырех разделов: уровень профессиональной 

ориентации (знание о мире труда, рынке труда); наличие учебно-

профессиональных планов после выпуска; наличие знаний, умений, навыков по 

самообслуживанию и жизненных навыков; практическая подготовленность к 

профессионально-трудовой деятельности. 

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

Полученные данные свидетельствуют, что 92 выпускника (68%) имеют 

знания о мире труда, об особенностях основных профессий, которые имеют спрос 

и где их можно приобрести; 32 выпускника (24%) имеют некоторые знания о 

существующих профессиях, их значимости; не стремятся приобрести профессию 

12 выпускников (8%). 

Отмечены 4 организации, в которых все выпускники обладают высоким 

уровнем профессиональной ориентации (100%) - ГОКУ СКШИ с. Ербогачен, 

ГОКУ СКШИ р.п. Квиток, ШИ №11 р.п. Лесогорск, ГОБУ ИО «Школа-интернат п. 

Целинные Земли». 

 Также высокие показатели по данному критерию имеют более  50% 

выпускников 2 организаций  (ГОКУ ИО СКШИ г. Саянска, ГОКУ ИО СКШИ г. 

Ангарска). 

- Профессиональная ориентация после выпуска. 

По данному показателю среди учащихся 9-х классов имеют устоявшийся 

учебно-профессиональный план, адекватный желаниям и возможностям 76 

выпускников (55%), предпринимают попытки составления учебно-

профессионального плана при наличии интереса к будущей трудовой деятельности 

43 выпускника (31%), проявляют неустойчивый интерес и несерьезное отношение 

к будущей трудовой деятельности 20 выпускников (14%). 

Определились с будущей профессией 100% выпускников ГОКУ СКШИ п. 

Илир;  94,4%  выпускника в ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли» и 

более 50% выпускников 4 организаций - СКШИ с. Ербогачен, СКШИ № 6 г. 

Нижнеудинск, СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ № 28 г. Тулун. 

Предпринимают попытки определиться с профессиональной деятельностью 

накануне выпуска более 50% выпускников в СКШИ р.п. Квиток, СКШИ г. 

Саянска.  



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

навыков. 

Умеют и желают применять на практике имеющиеся знания, умения, навыки 

55 выпускников (40%), недостаточно сформированы основные знания, умения, 

навыки у 72 выпускников (52%),  12 выпускникам (7%) при самообслуживании 

требуется контроль взрослых, у них проявляется явное стремление к 

иждивенческому образу жизни. 

Данные, полученные от 4 организаций, свидетельствуют, что более 50% 

выпускников имеют высокий уровень и умеют применять на практике имеющиеся 

знания, умения, навыки по самообслуживанию (СКШИ № 6 г. Нижнеудинск, 

СКШИ г. Киренск, СКШИ № 1 г. Ангарск, СКШИ с. Ербогачен).  

Средний уровень и недостаточно сформированные основные знания, умения, 

навыки отмечены  у  выпускников 3 организаций: СКШИ р.п. Квиток (100%); 

ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли» (94,4%),  СКШИ г. Саянска 

(83%). 

-Практическая подготовленность к профессионально-трудовой деятельности. 

У 78 выпускников (56%) имеется профессионально-трудовая подготовка, 

выраженный интерес к  определенной профессии, 54 выпускника (39%) проявляют 

интерес к  определенному  виду профессионально-трудовой деятельности,  7 

выпускников (5%) показали отсутствие желания к профессиональной 

деятельности. 

Высокий уровень по данному показателю отмечен у выпускников  

организации СКШИ р.п. Квиток  (100%),  более 50% -  у выпускников организаций 

- СКШИ п. Илир, СКШИ № 6 г. Нижнеудинск, СКШИ с. Ербогачен, СКШИ № 1 г. 

Ангарск, СКШИ № 28 г. Тулун, СКШИ г. Киренск. 

Средний уровень показали 94,4% выпускника  в ГОБУ ИО «Школа-интернат 

п. Целинные Земли» и более 50% выпускников в ШИ №11 р.п. Лесогорск, СКШИ 

г. Саянск. 

Выводы: 

1. Наиболее высокие результаты показали выпускники государственных 

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

родителей, лиц из их числа, по следующим критериям:  

 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир»: 

физическая готовность: культура здорового образа жизни, психологическая 

готовность, профессионально-трудовая готовность: компетентность в сфере 

трудовых и профессиональных отношений; 

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

Нижнеудинска»: физическая готовность: культура здорового образа жизни, 

социальная готовность, психологическая готовность, профессионально-

трудовая готовность: компетентность в сфере трудовых и профессиональных 

отношений; 

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

физическая готовность: культура здорового образа жизни, психологическая 

готовность; 

 ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли»: физическая готовность: 

культура здорового образа жизни, психологическая готовность, 

профессионально-трудовая готовность: компетентность в сфере трудовых и 

профессиональных отношений; 



 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №28 г. Тулуна»: 

психологическая готовность, профессионально-трудовая готовность: 

компетентность в сфере трудовых и профессиональных отношений; 

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

физическая готовность: культура здорового образа жизни, психологическая 

готовность, профессионально-трудовая готовность: компетентность в сфере 

трудовых и профессиональных отношений; 

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

физическая готовность: культура здорового образа жизни; 

 ГОКУ «Школа-интернат № 11 р. п. Лесогорск»: физическая готовность: 

культура здорового образа жизни, психологическая готовность, 

профессионально-трудовая готовность: компетентность в сфере трудовых и 

профессиональных отношений; 

 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат с. Ербогачен»: 

физическая готовность: культура здорового образа жизни, педагогическая 

готовность, социальная готовность: компетентность в сфере социально-

правовых отношений, профессионально-трудовая готовность: 

компетентность в сфере трудовых и профессиональных отношений; 

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

физическая готовность: культура здорового образа жизни, компетентность в 

сфере семейных отношений, профессионально-трудовая готовность: 

компетентность в сфере трудовых и профессиональных отношений. 

2. Низкие показатели подготовки выпускников к самостоятельной жизни 

отмечены в государственных образовательных организациях: 

 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир»: 

социальная готовность, компетентность в сфере семейных отношений; 

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

Нижнеудинска»: педагогическая готовность; 

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

социальная готовность: компетентность в сфере социально-правовых 

отношений; 

 ГОБУ ИО «Школа-интернат п. Целинные Земли»: социальная готовность: 

компетентность в сфере социально-правовых отношений; 

 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №28 г. Тулуна»: 

социальная готовность: компетентность в сфере социально-правовых 

отношений, педагогическая готовность; 

 ГОКУ «Школа-интернат № 11 р. п. Лесогорск»: педагогическая готовность; 

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

социальная готовность: компетентность в сфере социально-правовых 

отношений, психологическая готовность. 

3. Специалистами государственных образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основная работа с 

обучающимися ведется по критериям «Физическая готовность: культура здорового 

образа жизни» и «Профессионально-трудовая готовность: компетентность в сфере 

трудовых и профессиональных отношений», что является недостаточным для 

эффективной подготовки выпускников к самостоятельной жизни.  

 



Рекомендации: 

1. ГАУ ЦППМиСП включить в план работы мероприятия по оказанию 

методической помощи специалистам государственных образовательных 

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

по подготовке выпускников к самостоятельной жизни. 

2. Руководителям государственных образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планировать работу по 

социальной, психологической, педагогической подготовке обучающихся, их 

компетентности в сфере семейных отношений.  

 

 

Директор                                     В.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Матвеенко В.С., тел. 8(3952)700-940. 


