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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения». 

Руководитель  Чумаков Роман Николаевич 

Адрес организации Адрес регистрации (фактический):  

385017 г. Майкоп, ул. 2-я Крылова, 2 

 

Телефон, факс тел. 54-96-81, 54-88-36 

факс 54-96-81 

Адрес электронной почты shgd33@mail.ru 

Учредитель  Министерство образования и науки Республики 

Адыгея 

Дата создания  Школа-интернат для глухих детей в Майкопе 

открыта 15 октября 1933 года. В 2007 году при 

школе глухих детей I-II видов открыто отделение 

для слепых и слабовидящих III-IV видов. 

Устав  Согласован 30.06.2017 г., утверждени 30.06.2017 г. 

Лицензия  На право оказывать образовательные услуги 

01Л01 № 0000535 

Свидетельство о 

государственной аккредитации  

01А01 №0000192, регистрационный №5 от 

11.11.2016 г.,  Министерство образования и науки 

Республики Адыгея 

Основной государственный 

регистрационный номер 

юридического лица 

1020100711729 

Локальные акты учреждения 1. Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников 

2. Положение о правилах пользования 

мобильными телефонами во время учебного 

процесса 

3. Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

4. Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями 

несовершеннолетних учащихся) 

5. Положение о заполнении, ведении и проверке 

классных журналов 



6. Положение о школьной библиотеке 

7. Положение о ведении школьного дневника 

8. Положение о внутришкольном контроле 

9. Положение об обеспечении внутренней 

системы оценки качесва образования школы 

10. Положение о каникулах в школе 

11. Положение о кружковой работе 

12. Положение о дежурстве в школе 

13. Положение о запрете курения в здании школы 

и  на прилегающей территории 

14. Положение о Методическом Совете школы 

15. Положение о школьных методических 

объединениях 

16. Положение о школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

17. Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта участниками  

образовательных отношений 

18. Положение о порядке посещения 

мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

19. Положениео правах и законных интересах 

обучающихся, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся,  педагогов 

20. Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости 

21. Положение  о работе школьного психолога 

22. Положение о рабочей программе педагога 

23. Положение о родительском комитете 

24. Положение о Совете профилактики 

правонарушений 

25. Положение о языке обучения,в том числе об 

обучении на иностранных языках 

26. Положение об организации аттестации 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

27. Положение об учебном кабинете 

28. Положение о порядке  обучения по 

индивидуальному учебному плану 

29. Положение о школьной службе примирения 



30. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

31. Правила приема в Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения» 

32. Устав школьной службы примирения 

33. Положение об организации питания 

обучающихся 

34. Порядок зачёта результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

35. Положение об ученическом самоуправлении 

36. Положение о классном руководстве 

37. Положение о расследовании несчастных 

случаев 

38. Положение об электронном классном журнале 

39. Положение о комиссии по охране труда 

40. Положение об ученическом самоуправлении 

41. Положение об обучении на дому 

42. Положение о преподавании учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"  

43. Положение о центре развития инклюзивного 

образования 

44. Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  

45. Положение о критериях оценки 

результативности профессиональной деятельности 

46. Иные локальные акты 

Отчёт о результатах самообследования в Государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

представляет собой анализ деятельности школы за отчетный период, позволяющий 

выявить сильные и слабые стороны, «точки роста» для развития и повышения 

качества образования, а также риски, способные снизить качество и эффективность 

работы коллектива и администрации ОУ. В рамках отчета использован как 

количественный, так и качественный анализ полученных в ходе самообследования 

данных. Использование различных видов анализа (сравнительного, проблемного, 



критического, системного и других) определяется целями и задачами 

самообследования. 

В качестве основных источников информации для отчета использовались: 

- формы государственной статистической отчетности по образованию; 

- данные по результатам государственной итоговой аттестации; 

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

- результаты независимой оценки качества образования; 

Важнейшей целью проведения самообследования является обеспечение 

информационной доступности и открытости образовательной деятельности в ГКОУ 

РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения». 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о 

результатах самообследования регламентирован следующими нормативными 

актами федерального и регионального уровня: 

 Статьей 28, части 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Статьей 29, части 2, пункта 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. 

№1218) «Об утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной 

организации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 г. №1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования  в 

Государственном казенном общеобразовательном учреждении Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения» за 2019 календарный год, актуальна по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 

1. Образовательная деятельность 
В нашей школе учатся дети, имеющие нарушения слуха и зрения, а также дети 

с расстройствами аутистического спектра. Школа-интернат работает в режиме 

круглосуточного пребывания, при желании родителей с возможностью продленного 

дня. Каждый ребенок находится на государственном обеспечении: шестиразовое 

питание, круглосуточное медицинское обслуживание, обучение, коррекционные 

занятия, воспитательная работа. 



По состоянию на конец 2019 года в Государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

обучались 138 человек:  

-в отделении для детей с нарушениями слуха обучались 65 человек: 37 глухих и 

28 слабослышащих;  

-в отделении для детей с нарушениями зрения обучались 63 учащихся: 7 

слепых, 56 слабовидящих; 

-10 обучающиеся с РАС. 

Обучение в школе ведется на русском языке по программам массовой 

общеобразовательной школы. Для детей с нарушением слуха проводятся 

индивидуальные занятия по произношению и развитию речевого слуха. При 

проведении коррекционных занятий значительную роль играет специальная 

звукоусиливающая аппаратура. Для детей с нарушением зрения – занятия по охране 

и развитию зрения, по развитию осязания и мелкой моторики. Работают 

факультативы и индивидуальные занятия по выбору. Дети начальных классов 

посещают музыкально-ритмические занятия. 

Школа функционирует в режиме односменной пятидневной недели для 

обучающихся 1 – 11 классов. Начало занятий – 08:30. Продолжительность уроков в 

первых классах – 35 минут, для обучающихся последующих классов – 40 минут.  

В первой половине дня в школе-интернате проходят учебные занятия, во 

второй половине дня каждый класс работает под руководством воспитателя. 

Учебный год разбит на учебные четверти по традиционной структуре учебного года, 

продолжительность урока в 0, 1 - х классах – 35 мин., во 2 - 12 классах – 45 мин. 

После 3-го урока в начальных классах предусмотрена 30-минутная перемена. 

На базе Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» с целью совершенствования коррекционно-

развивающей работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же осуществления методической и консультативной 

помощи педагогам, работающим с данной категорией детей, функционирует 

структурное подразделение Центр развития инклюзивного образования (ЦРИО). 

Целью деятельности ЦРИО является ресурсная поддержка инклюзивного 

образовательного пространства Республики Адыгея, накопление, систематизация, 

обобщение и распространение перспективного педагогического опыта работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, направленного на решение 

приоритетных задач развития системы образования в Республике Адыгея. 

В ЦРИО реализуются следующие задачи: 

 оказание психолого-педагогического сопровождения детям с ограниченными ־

возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

 поддержка родителей и лиц, их заменяющих в вопросах воспитании и ־

обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация и осуществление информационного обмена между ־

специалистами различных уровней и профилей системы образования в рамках 



деятельности Центра; 

 консультирование педагогических и руководящих работников ־

образовательных организаций, реализующих инклюзивную модель обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

На обучение принимаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды, имеющие заключение 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. В 2019 году на базе 

ЦРИО обучалось 33 ребенка: 

- с тотальным психическим недоразвитием – 10 человек (31%); 

- с расстройствами аутистического спектра – 9 человек (27%); 

- с синдромом Дауна – 6 человек (18%); 

- с задержкой психологического развития – 4 человека (12%); 

- с детским церебральным параличом – 2 человека (6%); 

- с наследственным сфероцитозом – 1 человек (3%); 

- с гидроцефалией – 1 человек (3%). 

В ЦРИО проводятся индивидуальные занятия по программам дополнительного 

образования в следующих направлениях:  

- «Художественно-эстетическое развитие»;  

- «Социально-бытовое ориентирование»;  

- «Познавательная деятельность».  

Кроме этого, работают 2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда и учитель-

дефектолог. 

2. Система управления организацией 
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития 

школы. Сложившаяся структурно-функциональная модель школы создана с учетом 

типа школы, ее специфики и задач, стоящих перед учреждением с целью 

эффективного и результативного выполнения государственного и социального 

заказа. 

Администрация в штатном расписании представлена следующим составом: 

директор, 5 заместителей по учебно-образовательному процессу, 1 заместитель по 

административно-хозяйственной работе. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы. 

Директор школы Чумаков Роман Николаевич имеет высшее педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию. Педагогический стаж 17 лет, 

стаж административной работы 10 лет. 

Заместитель директора по учебной работе Хиштова Б.М. имеет высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж 39 лет, стаж административной работы 29 лет. 

Заместитель директора по воспитательной работе Петрашева З.А. имеет высшее 

педагогическое образование, стаж административной работы 2 мес. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уджуху А.Х. имеет 



высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж 36 года, стаж административной работы 13 лет. 

Заместитель директора по методической и организационно-массовой работе 

Богус С.Х., имеет высшее педагогическое образование. Педагогический стаж 25 лет, 

стаж административной работы 4 года. 

Заместитель директора по инновационной работе – Маловичко М. А., имеет 

высшее педагогическое образование. Педагогический стаж 9 лет, стаж 

административной работы 1 год. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –  Мешлок 

Адам Арамбиевич, стаж административной работы 17 лет. 

Заместители директора Хиштова Б.М., Уджуху А.Х., Богус С.Х. прошли курсы 

повышения квалификации в течение последних трех лет по теме: «Современный 

образовательный менеджмент». 

Организаторская деятельность администрации определяется оптимальным 

распределением функциональных обязанностей в соответствии с целями и задачами 

школы. 

Планирование управлением образовательного процесса включает в себя 

деятельность педагогического коллектива по обеспечению общего образования, 

работу с педагогическими кадрами школы, руководство образовательным 

процессом школы, организацию и проведение внутришкольного контроля, 

укрепление материально-технической базы и обеспечение техники безопасности и 

охраны труда в школе, организацию работы по профилактике детского травматизма 

и обеспечению безопасных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

Деятельность всех членов администрации школы регламентирована 

должностными инструкциями и определена оптимальным распределением 

функциональных обязанностей. 

Созданная управленческая структура позволяет оперативно решать постоянно 

возникающие задачи и рационально распределять функциональные обязанности 

каждого руководителя, что повышает ответственность за конечные результаты 

деятельности. 

Коллектив школы, объединяющий обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и сотрудников школы, осуществляет свои задачи в тесном 

взаимодействии с общественностью. Для успешного решения задач учебно-

воспитательного процесса организовано сотрудничество всех его участников: 

педагогов, воспитанников, родителей. В школе сложилась целостная система 

социально-психологического взаимодействия. Стиль отношений между различными 

участниками учебно-воспитательного процесса направлен на создание атмосферы 

успешности, личностного роста и творческого развития, доброжелательности и 

взаимного уважения. Отношения «учитель-ученик» выстраиваются как совместное 

творчество. Взаимодействие педагогов и родителей, учеников строится на основе 

открытости, сотрудничества и взаимопонимания. Создание условий для развития 

личности ребенка – задача, совместно решаемая школой и родителями. Главное в 

отношениях «администрация - учителя» - это взаимоуважение и демократичность. В 



школе созданы условия для личностного и профессионального роста: материально-

техническая база, обучение новейшим технологиям и внедрение их в практику, 

поощрение успехов, поддержка и помощь при неудачах, обмен опытом, 

наставничество, совместные праздники, ежегодные традиционные мероприятия. В 

соответствии с Уставом управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, формами самоуправления являются: 

 педагогический совет; 

 совет школы; 

 общее собрание школы; 

 родительский комитет; 

 ученический совет; 

 попечительский совет. 

Основными функциями Педагогического совета школы являются: Выработка 

общих подходов к разработке и реализации стратегических документов школы. 

Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам её 

развития. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

школы. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям. Решение вопросов о переводе, 

оставлении на повторное обучение, допуске к итоговой аттестации, исключении 

учащихся. 

Совет школы создан с целью осуществления функций органа самоуправления 

школы, привлечения к участию в органах самоуправления широких слоев 

участников образовательного процесса. Своей деятельностью решает задачи: 

содействия развитию инициативы коллектива; участия в создании оптимальных 

условий для организации образовательного процесса; разработки плана развития и 

образовательной программы школы; разработки программы финансово-

экономического развития школы, привлечения иных источников финансирования, 

утверждения смет по внебюджетному финансированию; осуществления 

общественного контроля за использованием внебюджетных источников; 

организации общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

организации изучения спроса на предоставление образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг; оказания практической помощи 

администрации образовательного учреждения в установлении функциональных 

связей с учреждениями культуры, спорта, молодежной политики для организации 

досуга обучающихся; согласования локальных актов; выполнения решений общего 

собрания школы. 

Общее собрание трудового коллектива принимает участие в управлении 

учреждением; утверждает основные направления развития школы, ее цели и задачи, 

решает стратегические вопросы материального и финансового обеспечения. 

Ученический совет осуществляет деятельность по всем направлениям 

воспитательной работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и 

общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной школой, 

способствует организации учебно-воспитательного процесса. 



Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

школы в соответствии с её Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру 

управления школой, должностные обязанности работников. Координирует 

деятельность всех подчиненных структур и их руководителей. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур с 

органами местного самоуправления и вышестоящими органами. 

Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяется Уставом. 

В школе работает методический совет в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы. Задачей МС является 

создание эффективной системы научно-методической работы, призванной 

обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и 

повышение качества образования. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

является: 

 оперативные совещания при директоре; 

 педагогический совет; 

 малые педсоветы; 

 совещания при директоре; 

 заседания методического совета и методических объединений; 

 планы работы (годовой, на месяц, ВШК); 

 приказы и распоряжения образовательного учреждения, Министерства 

образования и науки РА. 

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. Управленческая 

деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности и 

качества образовательном процессе, на реализацию целей образования. 

Внедрение в школе единой системы оценки качества образования, 

учитывающей требования государства и пожелания обучающихся, привело к 

расширению инструментария по отслеживанию качества знаний учащихся. 

В целях улучшения качества образования, обеспечения образовательного 

процесса и дополнительных услуг, обновления и пополнения материально-

технической базы школы централизованно заключаются контракты, договоры с 

предпринимателями и организациями. Материальные ресурсы используются 

эффективно и разумно с тем, чтобы окупились потраченные на них средства. 

Об эффективности этих связей свидетельствует хорошо налаженный учебно-

воспитательный процесс, бесперебойная работа всех коммуникаций. 

Руководство и управление школой эффективно воздействует на повышение 

успеваемости, снижение количества пропущенных уроков. 

. В рамках договора о совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет» реализуется проект «Шаг в 

профессию», проводятся занятия по нескольким компетенциям: «Флористика», 

«Web-дизайн», «Экономика и бухгалтерский учет», «Цветоводство» и 

«Овощеводство». 



 

Вывод: организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям и позволяет оперативно и гибко решать управленческие 

задачи. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив и все работники школы 

проделали определенную работу по обучению и воспитанию обучающихся, по 

обеспечению их необходимыми условиями для проживания в интернате, по 

сохранению их здоровья и организации полноценного питания и отдыха. 

По всем классам и предметам пройден программный материал, проведены 

контрольные работы. 

В отделении для детей с нарушениями слуха 98% учащихся усвоили учебный 

материал. Успевали всего 50 человек (100% аттестованных учащихся).  Учатся на 

«4» и «5» 16 человек. Таким образом, качественная успеваемость составляет 33%.   

Высокий уровень качества знаний у учащихся 4 класса (60%), 6 кл (56%), 11 класса 

(50%). Низкими показателями качества знаний учащихся отличаются 2 кл (0%), 8а 

классы (25%), 8б (0%), 9а (20%), 9б кл (25%), 9с (25%). Учащиеся, имеющие одну  и 

две «тройки»: 9с кл – Чумакова Ю. по  математике, 8б кл – Баранова А. по 

географии, естествознанию.  Степень обученности учащихся составляет 59%.  

В отделении для детей с нарушениями зрения аттестовано 56, успевают 55. 

Отличников-3 (Филиппова М., Кудрин В., Григоращенко Д., - 3 «А» кл.) 

хорошистов — 21 чел., с одной «4» - 2 чел., с двумя «4» - 1 чел., % качественной 

успеваемости — 38,45, с одной «3» - 6 чел., с двумя «3» - 5 чел., % успеваемости — 

97,5,  степень обученности — 66,5%.  Не успевает 1 ученик по трем предметам: 

математика, русский, чтение -(Малла-Оглы Х.- 4 класс). Не аттестовано - 17 чел. 

13 классов. Из них 11/12 малокомплектный, 1, 2А, 3В, 9, 10, 12 - 

слабовидящие. Организованно совместное обучение незрячих и слабовидящих 

детей, детей с косоглазием и амблиопией в 3А, 4, 6, 8 (всп), 8, 11 кл., умственной 

отсталостью 8 (всп),1, 3В; 2Д, 3Б с РАС. 

Высокий уровень успеваемости во 2 «А», 3«А», 3 «В», 8 (всп), 6, 8, 9, 10, 11/12 

кл. (100%),  4 кл. (75%). Высокий уровень качества знаний у учащихся 3 «А» кл. 

(87,5%) кл.рук Гуагова З.Р., 9 кл (75%) кл.рук. Обидов Ф.Ш.; средний уровень 

качества знаний у учащихся 2 «А» кл. (50%) кл.рук. Дзеукожева А.А.,  8 кл. (50%) 

кл.рук. Минаева Е.Э., 11/12 кл. (69,19%) кл.рук. Капустина А.А. 

Показатели качества образования 

отделение для детей с нарушениями слуха 

Общеобразовательные предметы Успеваемость Качество знаний 

Математика 83% 36% 

Алгебра 100% 28% 

Геометрия 100% 27% 

Русский язык 100% 41% 

Развитие речи 98% 43% 

Окружающ. мир, природоведение 100% 47% 

Химия 100% 41% 



О результатах проверки качества знаний и практических умений по 

предметам 

Контрольные работы по математике в 1д, 1кл, 2 кл, 3кл и 11 (вспом) классах 

показали, что большинство учащихся хорошо справились со всеми заданиями 

контрольной работы.  Проверено 27 работ. В 1д  оценки не выставлялись. 

 «5» - 4, «4» - 9, «3» - 11, «2» - нет. 

Проверка показала, что большинство учащихся хорошо справились со всеми 

заданиями контрольной работы.  Многие умеют правильно записывать условия 

задачи, имеют хорошие вычислительные навыки, правильно выполняют 

геометрические задания, решают уравнения, умеют сравнивать. 

В 1д классе Еременко С. выполнил все задания без ошибок, остальные допустили 

ошибки в вычислениях при решении примеров. 

Выявлены следующие недостатки: плохие вычислительные навыки  при решении 

примеров в пределах 1000 на умножение и делении числа у Калининской В (4 кл). 

Не умеет решать задачу Цылюрик М. (4 кл). У  Фельдшерова А, Хачетловой А. (11 

кл) ошибки при решении примеров с дробями и неправильно делают записи при 

решении задачи. 

Контрольные работы по математике в 6-11 классах  показали 

удовлетворительный уровень качества знаний и практических умений у учащихся 

средних и старших классов. Писали работу 27 учащихся.  

Из них: «5»-5, «4»-7, «3»-15, «2»-нет.  

Практически все учащиеся справляются с программой по математике, умеют решать 

задачи, примеры, уравнения, усвоили геометрический материал. Недостатки: в 6кл 

часть учащихся допускают ошибки при делении десятичных дробей; в 9а, 9б кл 

часть учащихся  допускают ошибки в задачах, решаемых  с помощью систем 

уравнений в объяснении и при вычислениях; не все учащиеся выполнили 

разложение многочлена на множители; 9с - некоторые учащиеся допускают ошибки 

при раскрытии скобок, при приведении подобных слагаемых, при преобразовании 

выражений, содержащих степени с  целым отрицательным показателем; 8б - 

некоторые учащиеся допускают ошибки при умножении смешанных  чисел. 

Контрольные работы по русскому языку в 6-11 классах выявили 

удовлетворительный уровень знаний у большинства учащихся: «5»-5,  «4»-12, «3»-

23, «2»-1 (Коптиевский Е.). Контрольные работы по русскому языку выявили 

удовлетворительный уровень знаний у большинства учащихся. Основные ошибки, 

которые допускают учащиеся с нарушениями слуха, таковы: ошибки при 

Литература (чтение) 100% 55% 

Трудовое обучение 100% 100% 

История 100% 57% 

Обществознание 100% 56% 

Биология 100% 31% 

География 100% 43% 

Физика 100% 54% 

Информатика и ИКТ 100% 87% 

Адыгейская литература 100% 63% 



списывании с доски, при переносе слов, при морфологическом разборе частей речи, 

при постановке знаков препинания в сложных предложениях, в предложениях с 

причастными и деепричастными оборотами, при определении рода, числа, падежа 

существительных и прилагательных. Не соблюдаются нормы управления и 

согласования слов. Допускаются ошибки в словообразовательной структуре слова. 

Часть учащихся  не всегда выполняет требования орфографического режима.   

Контрольные работы по по развитию речи в 1 кл, 2 кл, 3 кл,  11 (вспом)  

классах показали, что большинство учащихся указанных классов умеют составлять 

рассказ по картинке и вопросам, правильно составлять предложения по данным 

словосочетаниям, определять род, число, начальную форму слов, дописывать 

окончания слов  путем постановки вопроса, определять члены предложения и 

подчеркивать их: «5»-нет,  «4»-4, «3»-5, «2»-1 (Сидоров А.). В 1 классе оценки не 

выставлялись 

Основные ошибки, которые допускают учащиеся в контрольных работах: 

пропуск, замена, искажение букв, слогов, слов, ошибки в определении типа связи 

слов, в определении членов предложения, в согласовании  прилагательных с 

существительными. 

Контрольная работа по дактильной речи и предметно-практическому 

обучению в 1д классе показала, что обучающиеся программный материал по 

дактильной речи  и ппо освоили полностью. Дети научились самостоятельно 

понимать дактильную речь учителя и выполнять поручения,  повторять отраженно 

за учителем или учеником, читать по букварю. Из шести предложенных выполняют 

полностью все задания. Отчет о проделанной работе  делают.  Словарный запас у 

детей соответствует программным требованиям. 

Контрольные работы по развитию разговорной речи во 2 – 11 классах за в 

2019 году выполнили 41 учащийся отделения для детей с нарушениями слуха и 

показали следующие результаты: 

 «5» - 13,  

«4» - 12, 

 «3» - 13, 

 «2» - 3 ( 2 кл – 1 чел, 3 кл –2 чел).  

Таким образом, качественная успеваемость по развитию разговорной речи 

составляет 61%,  общая успеваемость – 93%. Из всего количества опрошенных детей 

76% учащихся воспринимают устную речь слухо – зрительно, то есть на слух и по 

чтению с губ, остальные учащиеся воспринимают  обращенную речь дактильно и 

слухо - зрительно. Хорошо и отлично справились с заданиями  большинство 

учащихся 5, 7а, 8с, 8б, 11  классов и  показали соответствующий уровень качества 

знаний и практических умений по развитию разговорной речи.  

  В 2019 году теоретическая и практическая части государственных образовательных 

программ в основном выполнены по всем предметам. Общие требования программ 

по предметам выполняются. Количество контрольных работ по литературе, 

русскому языку, математике, алгебре и началам анализа, геометрии, предметам 

естественного цикла, соответствует контрольным цифрам, определенным 

государственными программами и методическими рекомендациями к 



соответствующим учебникам.  Последовательность в изучении учебного материала 

по всем предметам соблюдена. 

В образовательном процессе школы-интерната с детьми с нарушениями слуха 

ведется коррекционная работа по следующим направлениям: формирование 

коммуникативной речевой компетенции; развитие слухового восприятия; 

формирование произносительных навыков, создание слухоречевой среды в едином 

образовательном пространстве; социально-бытовая ориентировка.  

В результате обследования выявлены следующие результаты: 

Контрольная проверка состояния произношения в 9-11 классах. В 

результате которой было выявлено, что в целом произносительные навыки 

обучающихся 9-11 классов развиваются в соответствии с сохранным диапазоном 

частот, снижения тонального слуха в децибелах и с  

 

интеллектуальными возможностями, речь основного количества обучающихся 

9-х классов является достаточно внятной. Показатель внятности речи учащихся 9-х 

классов составляет 60%. Недостаточная внятность речи некоторых учеников 

обусловлена как глубокими нарушениями тонального слуха, так и трудностями в 

быстрой и чёткой смене артикуляционных движений с одной на другую, чрезмерной 

утечке воздуха в результате неправильного уклада органов артикуляции, 

трудностями в умении делать паузы, экономно расходовать воздух при 

произнесении слов, словосочетаний, фраз. Учителям индивидуальной работы были 

даны методические рекомендации по устранению выявленных дефектов в 

произношении обучающихся. 

Контрольная проверка речевого слуха учащихся 1-4 классов. Результаты 

контрольной проверки показали, что программный материал по развитию речевого 

слуха 17 опрошенных обучающихся 1 – 4 классов усвоили 14 обучающихся. 

Средний уровень развития речевого слуха за первое полугодие учениками 1 – 4 

классов по программе для глухих обучающихся составил 68%, по программе для 

слабослышащих обучающихся 90 %. Общий уровень развития речевого слуха за 

первое полугодие среди глухих и слабослышащих обучающихся 1 – 4 классов 79%. 

Учителям индивидуальной работы были даны методические рекомендации по 

развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи. 



Динамика роста слухового восприятия речи 

Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический коллектив 

школы провел определенную работу по повышению учебно-воспитательной работы 

и качества знаний учащихся: 

1) проводилась индивидуальная работа с учащимися, осуществлялось 

своевременное вскрытие причин отставания в обучении отдельных учеников; 

2) внедрялись и использовались специфические методы обучения для более 

успешного усвоения программного материала учащимися с ЗПР и умственной 

отсталостью; 

3) работали над повышением учебной мотивации; 

4) учителями-предметниками была организована помощь учащимся в усвоении 

учебного материала; 

5) использовались учебные видеофильмы, компьютеры и другие технические 

средства обучения; 

6) осуществлялась тесная связь с родителями учащихся; 

7) в течение года классными руководителями проводилась профилактическая 

работа с учащимися по недопущению пропусков уроков  без уважительной 

причины. 

Анализ посещаемости учащимися уроков показал, что в основном уроки 

пропускаются по болезни или частично по заявлениям родителей по семейным 

обстоятельствам. Анализ информации классных руководителей о количестве 

пропущенных уроков учащимися показал, что без уважительных причин уроки 

пропускались в 8а кл-Денисенко Н., ,в 9а кл -Самойлов П., в 9б кл-Назаров И., в 9с кл -

Едыгов Ш., в 11 кл -Ускова А. зачислена (1.10.2019г.– 100% уроков пропущено с 

момента зачисления). 

Результаты завершения 2018–2019 учебного года в переводных классах  

отделение для детей с нарушениями слуха 

Класс

ы 

Всего 

учащихся 

Количеств

о 

обучающи

хся 

завершив

ших 

учебный 

год на «5» 

Количеств

о 

обучающи

хся 

завершив

ших 

учебный 

год на «4» 

и «5» 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Условно  

переведе

ны 

Оставле

ны на 

повторн

ый курс 

обучени

я 

Отчисле

ны  

из ОУ в  

течение  

2018-

2019 

 

учебног

о года 

на 

начало 

учебно

го года 

на 

конец 

учебно

го года  

1-4 

кл. 

18 18 1 3 22% 1 - - 

5-10 
кл. 

 

41 41 - 15 37% 

1 - - 

Контрольные работы по математике в отделении для детей с нарушениями 

зрения за III четверть 2019-2020 учебного года. Контрольные работы по математике 

в начальных классах выявили удовлетворительный уровень качества знаний и 



практических умений у учащихся начальных классов 2«А», 3«А», 3«В», 4, 8 (всп.) 

классов с целью выявления уровня обученности учащихся. Всего - 25 учеников. 

Отсутствовали-2 ученика. Писали работу - 23 ученика. Ученики Молла-оглы Х., 

Слепцов А. работали в устной форме в связи с тем, что не сформированы навыки 

письма и чтения. Стригин Р. знает цифыры и счет в пределах 10, решает выражения на 

сложение и вычитание с помощью калькулятора. Выполнили работу на «5» - 3 чел., на 

«4» - 9 чел., на «3» - 11 чел. Ошибки, допущенные в контрольной работе: в решении 

примеров на сложение, на вычитание в пределах 100 и 1000, 1000000; в решении 

уравнений; сложение и вычитание обыкновенных дробей; решение сложных 

выражений. 
Ошибки, допущенные при решении задачи: выбор действий; ошибки при вычислениях; 

при сравнении величин; при выполнении  геометрических заданий. 

Успеваемость – 99,88  %        Качество знаний –  52%          СОУ – 55 % 

Проведены контрольные работы по математике обучающихся 6, 8-12 классов, с 

целью выявления уровня обученности учащихся. По списку 36 чел. Писали 33 чел., 

на «5» - 4 чел., на «4» - 9 чел., на «3» - 20 чел., на «2» - 1 чел. СОУ: 51 % , качество 

знаний: 39,3 % , успеваемость 100% 

В работах были допущены следующие ошибки: сравнение десятичных дробей; 

деление десятичных дробей на натуральное число; умножение десятичных дробей; 

найти неизвестный компонент; задача на проценты; действия с рациональными 

дробями; построение графика функции у=k/х; расположение чисел на координатной 

оси; решение двойного неравенства; вычисление значений arcsin, arccos; решение 

тригонометрических уравнений; решение тригонометрических неравенств; 

определение координат точек для тригонометрических неравенств; задание 

множеств; обозначение противоположных событий. 

Контрольные работы по русскому языку во 2«А», 3«А», 3«В», 4  и 8 (всп.) 

классах были проведены в форме контрольного диктанта с грамматическим 

заданием по русскому языку, с целью выявления уровня обученности учащихся. Всего 

учащихся по списку -25 чел, писали диктант-23 чел., отсутствовали 2 чел. Два ученика 

работали в устной форме в связи с тем, что не сформированы навыки письма и чтения: 

Молла-оглы Х., Слепцов А. Стригин Р. - знает буквы, под диктовку пишет слоги, 

может копировать печатный текст. Выполнили работу на «5» - 3 чел., на «4» - 12 чел., 

на «3» - 7 чел., на «2» - 1 чел. Качество- 69%, СОУ- 60 %, успеваемость-99,88  %  

Допустили ошибки в контрольной работе: пропуск, замена, перестановка букв; 

перенос слов; разделительный Ь знак; парные согласные в конце слова; правописание 

предлогов; безударные гласные; собственные имена существительные. 

Грамматические задания выполнили 22 чел. Получили оценки:  «5» - 7 чел, «4» - 8 чел, 

«3» - 7 чел, «2» - 1 чел. Качество – 65 %  , СОУ- 65%, успеваемость-99,88%.   

Контрольные работы по русскому языку в 6, 8-12   классах писали 33 чел., на 

«4» - 18 чел., на «3» -  12 чел., на «2» - 3 чел. Качество - 54 %, СОУ 51 %,       

успеваемость - 91 %. Допустили ошибки в правописании и постановке знаков 

препинания:  проверяемых безударных гласных; непроверяемых безударных 

гласных; чередующихся гласных в корне; проверяемых согласных; правописание 

кратких прилагательных на шипящую; И,А,У после шипящих; Н- НН в суффиксах 

причастий и прилагательных; правописание частицы НЕ со всеми частями речи; 



запятые при однородных членах; пунктуация в сложном предложении, при 

причастном обороте; однородные члены предложения Грамматические задания 

выполнили  -33 чел.: на « 5» - 2 чел., на «4» - 17 чел., на «3» - 11 чел., на «2» - 3 чел. 

Качество - 57 % ,СОУ- 52 %           успеваемость -91%. 

Контрольные работы по английскому языку были проведены в форме 

«тестирования» в 6,8-12 классах, с целью выявления уровня обученности учащихся. 

По списку -36 чел., писали - 34 чел., справились на «5» - 1 чел, «4» - 15 чел., на «3» - 

18 чел. Качество-47%, СОУ-50%, успеваемость 100%. В работах учащихся были 

допущены следующие ошибки 

6 класс использование вопросительных предложений, незнание 

грамматического материала, конструкции Present Perfect, порядка слов в 

предложении, употребление глаголов в 3-ем лице. 

8 класс порядок слов в предложениях в настоящем и прошедшем временах,  

неправильные формы глаголов. 

9 класс притяжательные местоимения, вопросительные предложения, 

употребление существительных. 

10 класс лексические ошибки, употребление предлогов, правильные формы 

глаголов; числительные. 

11 класс лексические ошибки, употребление предлогов. 

12 класс употребление правильной лексики, вопросительные предложения. 

Проверка техники чтения во 2 «А», 3 «А», 3 «В», 4  и 8 (всп.) 6, 8, 9, 10  

классах.  Всего учащихся - 51 чел. Читали - 49 чел.из них по Л.Брайлю: 

Григоращенко Д, Алиева М., Улькина В, Курочкин Ю.  Выше нормы - 15 чел. По 

норме - 25 чел. Ниже нормы - 8 чел. Не читает Слепцов А. - 8 (всп.) класс. Качество 

– 62 %, СОУ –  69%, успеваемость – 98% 

Контрольные работы по рельефно-точечной системе Л.Брайля (письмо, 

чтение) 

В 2019-2020 учебном году в условиях обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и нестабильной эпидемиологической ситуации 

проведены письменные контрольные работы по рельефно-точечной системе 

Л.Брайля (письмо, чтение). 

Всего обучающихся  по системе Л. Брайля - 8 учеников 

Писали работу — 6 учеников 

Не писали — 2 ученика 

Молла-Оглы Х. 4 кл., Слепцов А. 8 (всп.) не писали, так как не овладели 

рельефно-точечным шрифтом  Л.Брайля. 

Написали: 

на «5» -  2 уч..- Григоращенко -3А кл., Кузнецова О.-11 кл. 

на «4» - 4 уч. - Алиева М.- 6 кл., Курочкин Ю.-8 кл., 8 кл., Улькина В., 

Катасонов Р.-11 кл. 

Качество знаний - 100%                 СОУ-76  %. 

Все обучающиеся ориентируются в приборе, соблюдают строку при письме, 

попадают грифелем в нужные точки шеститочия, пишут правильно «зеркальные» 

буквы, делают пропуски между словами, однако, при проверке контрольных работ 



выявлены следующие ошибки и недочеты: пропуск, замена букв, при переносе 

слова, шеститочия (самоисправления) 

Техника чтения 

Всего обучающихся по системе Л.Брайля - учеников 

Читали - 6 учеников 

2 ученика- Молла-Оглы Х.- 3 кл., Слепцов А.- 7 (всп.)-не усвоили систему 

Л.Брайля. 

По норме читают 3 уч. (оценка «5»): 

Григоращенко Д., 3 «А» кл. 

Улькина В., 8 кл. 

Кузнецова О., 11 кл. 

Ниже нормы читают 3 уч. (оценка «3»): 

Алиева М.- 6 кл. 

Курочкин Ю. - 8 кл. 

Катасонов Р.- 11 кл. 

Качество знаний - 50%                                СОУ- 68% 

Обучающиеся хорошо ориентируются в учебнике, читают "зеркальные" буквы 

без ошибок (е-и, д-ф, ж-х, з-ы, н-я, о-э, р-в, с-ш, т- ю, у-м, ъ-ь), различают знаки 

препинания и буквы при чтении, понимают смысл прочитанного и пересказывают, 

но при этом некоторые обучающиеся искажают слова при чтении (Алиева М.- 6 кл., 

Курочкин Ю. - 8 кл.,Катасонов Р.- 11 кл.) 

Большинство учащихся удовлетворительно усвоили учебный материал. В 2019-

2020 учебном году теоретическая и практическая части государственных 

образовательных программ в основном выполнены по всем предметам. Общие 

требования программ по предметам выполняются. Количество контрольных работ 

по литературе, русскому языку, английскому языку, математике, алгебре и началам 

анализа, геометрии, предметам естественного цикла, соответствует контрольным 

цифрам, определенным государственными программами и методическими 

рекомендациями к соответствующим учебникам. Последовательность в изучении 

учебного материала по всем предметам соблюдена. 

Диагностика уровня информированности моторных, сенсорных процессов, 

пространственной ориентировки, мимики и пантомимики. 

 В течение года (сентябрь, декабрь, май) учитель-дефектолог вместе с 

учителями коррекционного блока проводили  диагностику учащихся  с целью 

оценки уровня сформированности моторных, сенсорных процессов, 

пространственной ориентировки и мимики и пантомимики.    

Диагностические задания Н.И. Озерецкого и М.О. Гуревича  давались по 

следующим диагностическим методикам: 

– оценка состояния общей моторики 

– оценка ручной моторики 

– оценка тактильных ощущений 

– оценка владения сенсорными эталонами 

– оценка зрительного восприятия 

– оценка слухового восприятия 



– оценка владения пространственной ориентировкой 

– оценка владения мимикой и пантомимикой. 

Диагностические 

 методики 

Качество СОУ 

 НОО ООО, СОО НОО ООО, СОО 

Оценка состояния общей 

моторики:равновесие(статис

тическое и динамическое) 

 

31% 

 

82% 

 

46% 

 

70% 

физические способности 90% 95% 70% 82% 
 

Оценка ручной моторики 

координация движений рук 

55% 97% 56% 83% 

зрительно-моторная 

координация 

96% 100% 68% 82% 

Оценка тактильных 

ощущений 

69% 95% 59% 81% 

Оценка владения 

сенсорными эталонами 

100% 100% 91% 98% 

Оценка зрительного 

восприятия 

96% 100% 87% 93% 

Оценка слухового 

восприятия 

100% 100% 89% 96% 

Оценка владения ПО: 

в микропр. 

72% 95% 60% 79% 

в макропр. 83% 95% 63% 80% 

Оценка владения мимикой и 

пантомимикой 

100% 95% 80% 82% 

Результаты уровня сформированности моторных, сенсорных процессов, 

пространственной ориентировки, мимики и пантомимики удовлетворительны. 

Результаты завершения 2019-2020 учебного года в переводных классах 

отделение для детей с нарушениями зрения 
Классы Всего Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год 

на «5» 

Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год 

на «4» и «5» 

Качество 

знаний 

(%) 

Условно 

переведены 

Оставлены на 

повторный 

курс 

обучения 

Отчислены 

из ОУ в 

течение 

2018-2019 

уч.г. 

На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

1-4 кл. 37 38 3 8 52 - 1 - 

8-12кл. 39 40 - 13 32 - - - 

Показатели качества образования по итогам  2019-2020 учебного года 

отделение для детей с нарушениями зрения 

Общеобразовательные предметы Успеваемость Качество знаний 

Математика 80% 38% 



Русский язык 100% 72% 

Английский язык 100% 73% 

Адыгейский литература 100% 80% 

Химия 100% 67,5% 

Литература (чтение) 100% 70% 

История 100% 49,2% 

Обществознание 100% 58% 

География 100% 78% 

Биология 100% 57,6% 

Экология 100% 50% 

Физика 100% 53,25% 

Информатика и ИКТ 100% 98% 

Адыгейская литература 100% 80% 

Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический коллектив 

школы провел определенную работу по улучшению учебно-воспитательной работы 

и качества знаний учащихся: 

1. проводилась индивидуальная работа с учащимися, осуществлялось 

своевременное выявление причин отставания в обучении отдельных учеников; 

2. внедрялись и использовались специфические методы обучения для более 

успешного усвоения программного материала учащихся с ЗПР и умственной 

отсталостью; 

3. работали над повышением учебной мотивации; 

4. учителями-предметниками была организована помощь учащимся в усвоении 

учебного материала; 

5. использовались учебные видеофильмы, компьютеры и др. технические 

средства обучения; 

6. осуществлялась тесная связь с родителями учащихся; 

7. в течение года классными руководителями проводилась профилактическая 

работа с учащимися по недопущению пропусков уроков без уважительной причины. 

Итоговое собеседование по русскому языку  

13 февраля 2019 года впервые у обучающихся выпускных классов по 

программам основного общего образования,  учеников 11 класса отделения для 

детей с нарушениями слуха, проводилось итоговое собеседование по русскому 

языку. Успешное прохождение собеседования является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. За отведенное ученикам время необходимо 

было прочитать текст вслух и пересказать его, составить монолог по одной из 

выбранных тем, пообщаться с экзаменатором-собеседником. Оценка выполнения 

заданий осуществлялась экспертом по специально разработанным критериям с 

учётом соблюдения норм современного русского литературного языка. Оценивался 

экзамен по системе «зачёт/незачёт». Все выпускники успешно прошли это 



испытание. 

Подготовка  к проведению государственной итоговой аттестации 

 В целях подготовки  к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего  и среднего  общего образования  

подготовлены и утверждены «Дорожная карта» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего  и среднего  общего образования и Комплекс мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся Государственного 

казенного  общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего  и среднего  общего образования  в 2018-2019 учебном году. В целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ  

для обучающихся  11 класса проводились консультации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ. По плану внутришкольного 

контроля в течение  года в отделении для детей с нарушениями слуха осуществлялся 

контроль качества преподавания математики и русского языка в выпускных классах 

путем посещения уроков.  По итогам посещений уроков проводились собеседования 

с учителями, даны конкретные рекомендации по подготовке к ГИА в выпускных 

классах.  

В ходе контроля отмечалось, что на уроках учителя 11 класса уделяют 

достаточное внимание подготовке  учащихся к государственной итоговой 

аттестации. Подготовка к ГИА в 11 классе проводилась дифференцированно, 

созданы все условия для успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации  
В выпускном классе проведены экзамены в соответствии с Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; приказами Министерства образования и науки РА о 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников  IX классов 

общеобразовательных организаций в форме государственного  выпускного экзамена  

по русскому языку и математике в 2019 году. 

Выданы аттестаты об основном общем образовании  девяти   выпускникам с 

нарушениями слуха, свидетельства о присвоении рабочих квалификаций 

выпускникам с нарушениями слуха.   

Результаты итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года 
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Информация 

по проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ  

выпускников 11 класса в 2018–2019 учебном году 
№ 

п/п 

Предметы Кол-во  

классов 

Кол-во  

учащихся 

Результаты сдачи экзаменов  

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

(кол-во, %) 

Получили 

«2»  

(кол-во, %) 

1 Русский язык 1 9 100% 7 чел, 

77% 

- 

2 Алгебра 1 9 100% 3 чел, 

33% 

- 

Итоговое собеседование по русскому языку 

12 февраля 2020 года  у обучающихся выпускного 10 класса по программе 

основного общего образования, отделения для детей с нарушениями зрения, 

проводилось итоговое собеседование по русскому языку. Успешное прохождение 

собеседования является условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

За отведенное ученикам время необходимо было прочитать текст вслух и 

пересказать его, составить монолог по одной из выбранных тем, пообщаться с 

экзаменатором-собеседником. Оценка выполнения заданий осуществлялась 

экспертом по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм 

современного русского литературного языка. Оценивался экзамен по системе 

«зачет/незачет». Все выпускники успешно прошли это испытание. 

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

 В целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

октябре 2019 года подготовлены и утверждены «Дорожная карта» по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и комплекс мер по 

совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 



зрения» к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году. В целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ для 

обучающихся 10 и 12  классов в 2019-2020 учебном году проводились консультации 

по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ. По плану 

внутришкольного контроля в течение 2019-2020 учебного года в отделении для 

детей с нарушениями зрения осуществлялся контроль качества преподавания 

математики и русского языка в выпускных классах путем посещения уроков. По 

итогам посещений уроков проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по подготовке к ГИА в выпускных классах. 

В ходе контроля отмечалось, что на уроках учителя 10 и 12 классов уделяют 

достаточное внимание подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Подготовка к ГИА в 10 и 12 классах проводилась дифференцированно, созданы все 

условия для успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствии со статьей 28, статьей 30 п.2 статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением о 

формах периодичности порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся, в условиях обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и не стабильной эпидемиологической ситуации. В 

связи с отменой ГИА Министерством просвещения Российской Федерации из-за 

сложной эпидемиологической ситуации связанной с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), считать результаты годовой промежуточной 

аттестации обучающихся результатами государственной итоговой аттестации и 

основанием для выдачи аттестатов, об основном общем образовании обучающимся 

10 класса и выдачи аттестатов об основном среднем общем образовании 

обучающимся 12 класса. 

4 декабря 2019 учебного года проведено итоговое изложение в 12 классе по 

русскому языку. Все ученики получили «зачёт». 

С 21.05.2020 по 29.05.2020 года проведена промежуточная аттестация по 

русскому языку (контрольная работа с грамматическим заданием) и математике 

(контрольная работа по алгебре и геометрии) обучающиеся, полностью освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования и основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Выданы аттестаты об основном общем образовании восьми и одному аттестат о 

среднем общем образовании   выпускникам с нарушениями зрения. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2019-2020 учебного года 
Класс Всего 

выпускн

иков на 

начало 

учебного 

года 

Всего 

выпускнико

в на конец 

учебного 

года 

Кол-во 

допущенных к 

итоговой 

аттестации 

(кол-во чел., 

%) 

Кол-во 

сдавших 

итоговую 

аттестаци

ю (кол-во 

чел., %) 

Сдавали 

ГВЭ (кол-

во чел.,%) 

Качество 

знаний 

(окончили 

на 

«отлично» 

и на «4» и 

«5») (кол-

во чел., %) 

Получили аттестат 

(кол-во чел., %) 

Всего В том числе 

особого 

образца (с 

отличием, с 

золотым и 

серебряным 

теснением) 



9 

кл.(дневны

е школы) 

10 

(с 

нарушения

ми зрения) 

5 5 5, 100% 5, 100% 5,100% 0% 5, 

100% 

- 

11 

кл.(дневны

е школы) 

12 

(с 

нарушения

ми зрения) 

2 2 2,100% 2,100% 2, 100% 100% 2, 

100% 

- 

Итого: 7 7 7, 

 100% 

7, 

100% 

7, 

100% 

2, 

28,6% 

7, 

100% 

- 

Информация 

по проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ 

выпускников 10 класса в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Предметы Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Результаты сдачи экзаменов 

% 

успеваемости 

Качество знаний 

(кол-во, %) 

Получили «2» 

(кол-во, %) 

1 Русский язык 1 5 100% 5 чел, 

0% 

- 

2 Алгебра 1 5 100% 5 чел 

0% 

- 

Информация 

по проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ 

выпускников 12 класса в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Предметы Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Результаты сдачи экзаменов 

% 

успеваемост

и 

Качество знаний 

(кол-во, %) 

Получили «2» 

(кол-во, %) 

1 Русский язык 1 2 100% 2, 

100% 

- 

2 Алгебра 1 2 100% 2, 

100% 

- 

Обновление  содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

В 2019 году началось оснащение оборудованием и средствами обучения школы 

как участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: обновление 

оборудования/оснащение мастерских для реализации предметной области 

«Технология». 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования неслышащих школьников. Проведена работа по адаптации АООП 



школы и рабочих программ педагогов к новым целям и задачам предметной области 

«Технология». Адаптированная образовательная программа по предмету 

«Технология» для обучающихся с нарушениями слуха  создана с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

адптированной общеобразовательной программы основного общего образования  

Государственного казенного  общеобразовательного учреждения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения» и по материалам авторского УМК под редакцией В.М.Казакевича. 

Особенностью  организации учебного процесса по предмету является то, что 

наряду с теоретическими  занятиями на каждом уроке проводятся практические 

работы по отработке навыков владения разными технологиями.    

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим  

образовательным линиям: 

-  распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и  

   технологической информации; 

- элементы черчения, графики и дизайна; 

- элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду (экологию 

жилища) и здоровье человека; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства и культура труда; 

- история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии. 

Профессиональное обучение 

В соответствии со ст.12 и ст.73 закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  №273-ФЗ от 26.12.2012 г,  на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №62 от 11.11.2016г. (приложения №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности), выданной Министерством 

образования и науки РА бессрочно в 2019 году утверждена образовательная 

программа по профессиональному обучению в объеме 210 часов  (три учебных года 

обучения) по профессии «Швея», в объеме 210 часов  (три учебных года обучения) 

по профессии «Оператор станков с программным управлением». Учебный план 

профессионального обучения по профессиям «Швея» и «Оператор станков с 

числовым программным управлением» предусматривает 2 часа в неделю на 

овладение каждым видом из данных профессий. Адатированная образовательная 

программа обучения профессиям разработана школой самостоятельно на основе 

методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с учѐтом 



соответствующих профессиональных стандартов, утверждѐнных Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

Профессиональное обучение обучающихся старших классов направлено на создание 

системы специализированной подготовки учащихся, нового содержания и форм 

организации учебного процесса с учетом особенностей обучающихся и  

потребностей рынка труда, обеспечения сознательного выбора учащимися будущей 

профессии. Профессиональная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

учащихся основной и средней школы, содействующей их самоопределению по 

завершении основного или среднего полного общего образования.  

О посещениях уроков  

По плану внутришкольного контроля в отделении для детей с нарушениями 

слуха осуществлялся контроль за формированием системы знаний, умений и 

навыков у учащихся,   изучение уровня преподавания предметов путем посещения 

уроков.  По итогам посещений уроков проводились собеседования с учителями, 

даны конкретные рекомендации. Посещались  уроки всех учителей. Анализ 

посещенных уроков показал, что учителя применяют специальные методы обучения, 

используют ИКТ и здоровьесберегающие технологии; работают над активизацией 

познавательной деятельности учащихся; уровнем сформированности общеучебных 

умений и навыков. Основная часть учителей работает на  достаточно высоком 

профессиональном уровне, учителя хорошо владеют теорией  и методикой 

преподавания, знают требования к урокам в школе для детей с нарушениями слуха и 

умело реализуют их в своей практической деятельности. В соответствии рабочими 

программами не нарушается последовательность изучения и распределение часов по 

разделам курса. Педагогами осуществляется системно-деятельностный подход в 

обучении. Учителя используют на уроках фронтальную и индивидуальную работу с 

учащимися.  На уроках большое значение придается самостоятельной работе, 

достаточное внимание уделяется работе с учебником. Учителями используются 

игровые ситуации. Педагоги  используют наглядные средства обучения. Уроки  

хорошо продуманы, начинаются организованно,  четко ставятся цели и задачи.  

Изучаемый материал понятен, посилен,  интересен детям, имеет практическую 

направленность. Педагоги стараются делать акцент на формирование практических 

знаний и умений прикладного характера по изучаемым дисциплинам. Структура 

каждого урока соответствует целям, задачам, типу каждого занятия.  Этапы уроков 

взаимосвязаны и логически последовательны. Рационально используется время 

урока.  Умело выбирается темп урока. Ведется систематическая работа над 

формированием навыков универсальных учебных действий учащихся.   Содержание 

уроков соответствует основным целям, а также уровню подготовленности учащихся. 

Учащиеся владеют терминологией, активны, инициативны. Учителя готовят к 

занятиям мультимедийные презентации со схемами, таблицами, инфомационными 

материалами, иллюстрациями, тестовыми заданиями,  что позволяет разнообразить 

формы работы, активизировать внимание, повышает творческий потенциал 

обучающихся. Уроки носят не только обучающий, но и воспитывающий характер. 

Учителя выполняют требования коррекционной направленности, осуществляют 



индивидуальный подход к учащимся, развивают слуховое восприятие учащихся, 

насыщают учебный процесс активными формами речевой деятельности, работают 

над произносительной стороной речи учащихся, работают над речью в связи с 

формированием предметных знаний и умений.  

Все учителя в системе заполняют классные журналы, указывают тему 

конкретного урока, записывают домашнее задание, накопляемость оценок 

удовлетворительная.  Все учащиеся ведут рабочие тетради, которые регулярно 

проверяются учителями.  

Ряд замечаний (слабое владение специальными методами работы с 

неслышащими обучающимися, недостаточное внимание сочетанию фронтальной и 

индивидуальной работы с учащимися, развитию слухового восприятия в течение 

урока, работе над произношением и развитием разговорной речи учащихся,  

индивидуальной работе с детьми, имеющими сложные нарушения, необъективное 

оценивание) имеют такие учителя как Капустина А.А.,  Токарева К.Р., Кажарина 

Ю.Б., Байнова А.В., Мешлок А.Н., Бирюкова Л.Л. Недостатки в работе, выявленные 

при посещениях уроков учителей, доведены до их сведения, даны определенные 

методические советы. 

О проверках ученических тетрадей 

В течение года проводилась регулярная проверка ученических тетрадей по 

математике и физике, по русскому языку, по развитию речи, по биологии, химии, 

истории, географии, сбо, трудовому обучению. Учителя регулярно проверяют 

тетради, пропуск ошибок незначительный. Внешний вид тетрадей 

удовлетворительный, подписаны правильно. Учащиеся в основном 

удовлетворительно соблюдают орфографический режим. Работа над ошибками в 

тетрадях систематически. Объем классных и домашних работ соответствует норме. 

Учащиеся имеют необходимое количество тетрадей для работы. Ведение тетрадей, 

оформление титульного листа соответствует единым требованиям. В основном 

тетради ведутся учащимися аккуратно. Учителя добились того, что большинство  

тетрадей подписаны учениками грамотно.  

О  проверках классных журналов 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  проводилась проверка 

классных журналов в отделении для детей с нарушениями слуха. Цель проверки: 

выполнение учебных программ; регулярность проверки знаний; накопляемость 

отметок; посещаемость учащимися уроков; своевременность, полнота, правильность 

записей в журнале. По итогам проверки сделаны следующие выводы: теоретическая 

и практическая часть программ по всем предметам выполнена. Запланированные 

контрольные и срезовые работы, лабораторные и практические работы проведены 

своевременно, согласно тематическому планированию. У всех учителей высокая 

накопляемость отметок, проводится регулярная проверка знаний, контролируется 

посещаемость учащимися уроков. Своевременно и аккуратно делают записи в 

журналах, не допускают ошибок, исправлений все учителя.  

Внеурочная работа учителей-предметников в 2019 году 

В течение уч года большое внимание уделялось учителями отделения для детей 

с нарушениями слуха внеурочной работе, участию в конкурсах, семинарах, акциях. 



1. Открый урок истории, посвященный 75 – летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

31 января 2019 года в отделении для детей с нарушениями слуха состоялся 

открытый урок истории как средство нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  На открытом уроке истории присутствовали учащиеся 5 – 11 классов. 

Задачей урока было познакомить обучающихся с жизнью блокадного города, 

привести примеры мужества и стойкости ленинградцев,  пробудить в детях чувство 

гордости за стойкость советского  народа в период блокады Ленинграда и 

сострадания к погибшим защитникам города и умершим от голода жителям города,   

воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, к памятникам войны. 

В рамках открытого урока  учитель  истории Кажарина Ю. Б. рассказала  

школьникам о жителях блокадного Ленинграда, дала представление о стойкости и 

мужестве ленинградцев в дни блокады. Рассказ учителя сопровождался кадрами 

кинохроники и фотографиями. Взрослым и детям вручены «Блокадные ленточки», 

как символ победы жизни над смертью.                                                                          

Учащиеся зачитывали сообщения о подвигах простых жителей блокадного 

Ленинграда. Был создан рукописный памятник дневнику Тани Савичевой и создана 

«Книга неизвестных подвигов блокадников». Оформлена книжная выставка 

«Ленинград. Блокада. Память». Участники почтили память погибших ленинградцев 

и защитников города минутой молчания. Мероприятие прошло в атмосфере 

заинтересованности и участия.  

2. Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»  

26 февраля 2019 года прошел школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». В Конкурсе приняли участие восемь обучающихся отделения для 

детей с нарушениями слуха: Болдарева Арина, Белокуров Иван, Митрофанова 

Ксения, Одинцов Богдан, Хачатурян Диана, Чумакова Юлия, Чинякова Яна, 

Лопатина Вероника. В рамках Конкурса участникам предлагалось прочитать 

отрывок из выбранного ими прозаического произведения любого российского или 

зарубежного автора XVIII-XXI века. Оценку выступлений участников Конкурса 

жюри осуществляло в соответствии с Положением о школьном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В результате школьного 

этапа Конкурса определены следующие победители и призеры: 

Победители: Чумакова Юлия – 8 класс. 

Призеры: 

II место: Болдарева Арина – 5 класс, Белокуров Иван - 5 класс, Одинцов Богдан - 7-

А класс, Чинякова Яна - 8 класс,. 

III место: Хачатурян Диана – 8-А класс. 

3. Урок Цифры с 25 февраля по 4 марта, с 14 по 20 мая, с 11 по 15 ноября 2019  

года. Уч. Капустина А.А. В соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 11.02.2019г «О поддержке мероприятия «Урок цифры» на тему 

«Искусственный интеллект и машинное обучение» в нашей школе  были проведены 

открытые уроки для 3-12 классов. Количество участников акции составило 66 

человек: 36 учащихся 3-11 классов отделения для детей с нарушениями слуха, 30 



учащихся 5-12 классов отделения для детей  с нарушениями зрения.  

Цель: популяризация среди школьников основных направлений ИТ-индустрии, их 

раннего профессионального самоопределения в соответствии с тенденциями 

развития и запросами информационного общества и изучения программирования; 

повышения грамотности молодежи и формирование информационного пространства 

детства; создание атмосферы единения школьников России, позитивный настрой на 

созидание, развитие интеллектуального потенциала страны и осознание 

школьниками личной ответственности за будущее нашей Родины. 

4. Неделя русского языка в отделении для детей с нарушениями слуха проводилась 

с 25 февраля по 1 марта 2019 года. К проведению Недели русского языка были 

привлечены учителя  русского языка и литературы, принимали  участие учащиеся 5 

– 11 классов. Цель мероприятия: развивать уважительное отношение к русскому 

языку, стремление к речевому совершенствованию, свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, участвовать в речевом общении, 

развивать умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их. 

Подготовили и провели данное мероприятие учителя русского языка и литературы 

Байнова А.В., Хацац Г.А. В рамках  Недели русского языка прошли следующие 

мероприятия:  общешкольная линейка «Открытие Недели русского языка», конкурс 

тетрадей «Пишу красиво», лингвистические переменки, открытый урок по развитию 

речи  в 5 классе, квест-игра по русскому языку для 5 – 11 классов «Язык родной – 

дружи со мной», мастер-класс по каллиграфии,  выпуск стенгазеты. 1 марта 

состоялось закрытие  и подведение результатов Недели русского языка. Все 

учащиеся приняли активное участие в данном мероприятии. Наиболее 

отличившимся учащимся были вручены призы. 

5. Тематический  урок  «Роль Красной Армии в освобождении стран Европы от 

нацизма», приуроченный  к 75-й годовщине начала Освободительной миссии. В 

сооответствии с письмом №03-486 от 24.04.2019 года Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минпросещения России «О 

направлении методических рекомендаций» 14.05.2019 года для учащихся 8-11 

классов в отделении для детей с нарушениями слуха проведен урок  «Роль Красной 

Армии в освобождении стран Европы от нацизма», приуроченный  к 75-й годовщине 

начала Освободительной миссии. К проведению данного мероприятия были 

привлечены учителя  Буракова Е.В., Кажарина Ю.Б., библиотекарь Пилипенко Л.Н. 

Цель мероприятия: популяризация знаний о решающей роли Красной Армии в 

разгроме нацизма и освобождении стран Европы; патриотическое воспитание 

молодежи. Оборудование: презентация «Роль Красной Армии в освобождении стран 

Европы от нацизма. К 75-й годовщине начала Освободительной миссии», литература 

по данной тематике, таблички, карта мира, фотографии военных лет, портреты 

командующих фронтами.Все учащиеся приняли активное участие в данном 

мероприятии. Для самостоятельного ознакомления с  ролью Красной Армии в 

освобождении стран Европы от нацизма ребятам была рекомендована 

художественно-историческая литература. 

6. День славянской письменности и культуры  22 марта  2019 г.  в библиотеке    



состоялся интегрированный урок  «Святые Кирилл и Мефодий пред нами, их 

праздник великий и славный мы чтим!» Цель: познакомить учащихся с историей 

возникновения славянской письменности и её основателями. К мероприятию была 

подготовлена выставка «Русскому слову посвящается» и презентация  «Откуда 

азбука пошла». Зав. библиотекой  Пилипенко Л.Н. рассказала ребятам о празднике, 

его истории и значении для культуры России и других славянских стран. Учитель 

истории Кажарина  Ю.Б. познакомила учащихся с жизнью  братьев  Кирилла и 

Мефодия,  в память о которых учрежден День славянской письменности и культуры, 

ролью просветителей в создании славянской азбуки. Рассказ сопровождался 

демонстрацией фильма «Создатели славянской письменности – Кирилл и 

Мефодий». Учитель русского языка  и литературы Байнова А. В. наглядно 

продемонстрировала,  как выглядела славянская азбука, показала ее изменение в 

ходе истории. Все желающие могли попробовать свои силы в написании слов на 

кириллице или чтении старославянского письма. Закончилось мероприятие 

 викториной «Кто знает Аз и Буки, тому и книга в руки». 

7. Выпускалась газета «Это интересно!»: "Что нужно знать о гриппе", "Договор о 

правах природы"(Волкова С.А.), «Береги природу» (Казбекова З.П).; «Пять 

интересных фактов о  Новом годе» (Кажарина Ю.Б.); « Экономика Адыгеи»              

(Буракова Е.В.). 

8. Школьный конкурс чтецов «Хочу в театральный».  23 апреля 2019 года  среди 

глухих и слабослышащих обучающихся прошел конкурс чтецов  «Хочу в 

театральный!», посвященный Году театра в России-2019. Призовые места 

распределились следующим образом: 

I место: Мамедова Лейла, Белокуров Иван, Ковалёв Александр, Одинцов Богдан, 

Чумакова Юлия, Чинякова Яна, Хачатурян Диана, Самко Татьяна. 

II место: Мамедова Дилан, Калининская Вероника, Болдарева Арина, Зызин 

Вячеслав, Усольцев Иван, Кибиткина Инна, Яреньгин Вячеслав, Волчановский 

Денис, Меретуков Заурбек, Татаренко Анастасия, Данилова Эмма. 

III место: Езугова Динара, Митрофанова Ксения, Григоращенко Оксана, Зафесова 

Марианна, Меретуков Анзаур, Микаелян Татьяна, Шабалин Иван, Котиков Иван. 

9. Соревнования по шашкам среди обучающихся с нарушениями слуха. Уч. 

Самусенко И.Г. Соревнования проходили с 20 марта в несколько этапов: 

подготовительный, предварительные игры, финальные состязания. Участниками 

стали юноши и девушки 7 - 11 классов. По итогам соревнований. Юноши: 1 место - 

Фельдшеров Александр, 2 место - Шабалин Иван, 3 место - Одинцов Богдан. 

Девушки: 1 место - Хачатурян Диана, 2 место - Кобылянская Наталья, 3 место - 

Чинякова Яна. 

10. Спартакиада Республики Адыгея среди детей с овз. 22-23 мая 2019 года 

команда школы-интерната приняла участие в Спартакиаде Республики Адыгея среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья (I этап III Всероссийской летней 

Спартакиады инвалидов 2019 года). К соревнованиям допускались юноши и 

девушки ВОГ, в возрасте от 14 до 18 лет. Состав команды определялся для каждой 

категории инвалидности отдельно. Программа спортивных мероприятий включала 

соревнования по спорту глухих (настольный теннис, лёгкая атлетика). По итогам 



Спартакиады победителями в настольном теннисе стали Назаров Илья, Хачатурян 

Диана. В парных соревнованиях – Назаров Илья, Меретуков Анзаур и Хачатурян 

Диана, Чинякова Яна. Лёгкая атлетика: Бег 100 м - Хачатурян Диана, Меретуков 

Анзаур. Бег 200 м - Яреньгин Вячеслав, Хачатурян Диана. Эстафета 4x100 м. - 

Растигаев О., Хачатурян Диана, Шабалин Иван Кобылянская Наталья. Прыжки в 

длину с разбега - Меретуков Анзаур, Кибиткина Инна. 

11. Республиканский конкурс юных модельеров-дизайнеров «Модный дебют – 

2019» Уч. Разина С.А. 25 апреля в МГГТК «АГУ» состоялся XIII республиканский 

конкурс юных модельеров-дизайнеров «Модный дебют - 2019», в котором приняли 

участие обучающиеся 8 – 11 классов нашей школы. Целью конкурса являлось 

выявление, поддержка и развитие творчески одаренных детей, занимающихся 

дизайном, моделированием и конструированием одежды, обмен опытом между 

школами, студиями дополнительного образования по профилю специальности 

«Конструирование, моделирование и технологи швейных изделий», повышение 

профессионального уровня преподавателей.  Коллекция «Национальный костюм», 

изготовленная Лопатиной Вероникой, Чумаковой Юлией, Чиняковой Яной, 

Татаренко Анастасией, Кобылянской Натальей, была удостоена диплома I степени, а 

преподаватель технологии Разина Светлана Александровна была отмечена жюри за 

высокий уровень подготовки участников конкурса. 

12. Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой Победы. С 22 по 26 

апреля 2019 года в нашей школе прошли мероприятия, посвященные 74-ой 

годовщине Великой Победы. В честь праздника Великой Победы в школе  

организована выставка творческих работ обучающихся, где представлены работы, 

выполненные из различных материалов - бумаги, пластилина, пластмассы.  25  

апреля в отделении для детей с нарушениями слуха состоялась торжественная  

линейка  «Я помню, значит, я живу!» в честь знаменательной даты. В них приняли 

участие педагоги и обучающиеся школы. Исполнялись песни о войне и мире, песни 

военных лет. Обучающиеся рассказывали стихи о подвиге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны, просматривали кадры из военной хроники. 

13. Всероссийский экологический урок «Час Земли» Волкова С.А. 16.10.2019г..   

14.Учащиеся 2 и 4 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку «Медвежонок» в ноябре 2019 г. 

15. Литературная викторина для 6-9 классов. Уч. Байнова А.В., Хацац Г.А. 

12.12.2019г. 

16.Всероссийский экоурок для учащихся 9-11 классов  по теме «Моря России: 

сохранение морских экосистем» учителями Бураковой Е.В. и Волковой С.А. 

20.12.02019г. 

17. «Кулинарный поединок» для учащихся 9 классов  Уч. Казбекова З.П. 

19.12.2019г. 

16. Выпуски газеты «Университет для родителей» на темы «Влияние родителей 

на речевое развитие детей» (отв. Шхалахова С.Т.), «Рекомендации родителям по 

воспитанию слабослышащего ребёнка) (отв. Хацац Г.А.), «Как научить ребёнка 

эффективно использовать возможность слышать в СА. Рекомендации для родителей» 

(отв. Казбекова З.П.). 



17. Участие в межрегиональной олимпиаде по развитию слуха и речи «Говорю. 

Слушаю. Общаюсь», организованной ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» город 

Екатеринбург и ФБГОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» город Москва, кафедра инклюзивного образования и сурдопедагогики 

Института Детства. 6.12. 2019г. Обучающихся подготовили Хиштова Б.М., Непсо 

З.Э. 

18. Участие в республиканской научно-практической конференции 

«Интерактивные методы обучения географии, биологии, экологии при изучении 

курса «География Республики Адыгея на уроках и во внеурочной деятельности» 

Буракова Е.В. 6.12.2019г.  

19.  Фестиваль открытых уроков учителей отделения для детей с нарушениями 

слуха по теме: «Совершенствование использования современных методов, техник, 

технологий», в рамках которого прошли 17 открытых уроков.   8 .10 - 21.10.2019 

угода 

Достижения обучающихся с нарушениями слуха 

Федеральный уровень 

Спорт 

Март 2019 г. Первенство России по дзюдо среди инвалидов по слуху (спорт глухих) 

г.Зеленоград Московской области I место Кибиткина Инна 

Искусство 

Апрель 2019 г. II Всероссийский фестиваль хореографического искусства среди 

детей с нарушениями слуха «Танец без границ» г. Волгоград Обучающиеся 3 – 5 

классов отделения для детей с нарушениями слуха Дипломы I и II степени 

Республиканский уровень 

Спорт 

Апрель 2019г. Первенство Республики Адыгея по волейболу среди глухих детей 

Меретуков З., Пономарёв Д., Шабалин И., Чинякова Я., Данилова Э., Дышекова З 1 

место 

Май 2019г Спартакиада Республики Адыгея среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (I этап III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов 

2019 года Назаров Илья, Хачатурян Диана Настольный теннис I место),  Хачатурян 

Диана, Меретуков АнзаурБег 100 м - I место Бег 200 м - I место, Яреньгин Вячеслав, 

Хачатурян Диана Эстафета 4x100 м  I место, Растигаев О., Хачатурян Диана, 

Шабалин Иван Кобылянская Наталья Прыжки в длину с разбега -  I место 

Ноябрь-декабрь 2019г. Спартакиада среди граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (ВОИ, ВОС, ВОГ, ПОДА), посвящённая Международному 

дню инвалидов. Команда республики Адыгея Чинякова Яна, Меретуков Анзаур, 

Яреньгин Вячеслав, Шабалин Иван, Хачатурян Диана, Кибиткина Инна, Растигаев 

Олег,Кобылянская Наталья (I  место по настольному теннису, III место по прыжкам в 

длину с места,  III место по гиревому спорту, II место - по прыжкам в длину с места, 

III место по гиревому спорту, I место по прыжкам в длину с места; III место по 

кеглям 

II место по шашкам, II место по прыжкам в длину с места; III место по настольному 

теннису, I место по прыжкам в длину с места;  IIместо по кеглям, II место по 



настольному теннису, I место по кеглям; II место по настольному теннису; II место 

по дартсу) 

Искусство 

апрель 2019г  XIII республиканский конкурс юных модельеров-дизайнеров 

«Модный дебют - 2019» Лопатина В., Чумакова Ю., Чинякова Я, Татаренко А., 

Кобылянская Н. диплом I степени 

октябрь 2019 года XII Республиканский фестиваль творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья "Шаг навстречу!" Одинцов Богдан в 

номинации "Игра на музыкальных инструментах" - I место, Езугова Динара в 

номинации "Хореография" - I место 

Анализ посещаемости учащимися уроков в отделении с нарушениями 

зрения, в 2019-2020 учебном году показал, что в основном уроки пропускаются по 

болезни или частично по заявлениям родителей по семейным обстоятельствам. 

Справки по болезни представлены классными руководителями в учебную часть. 

Анализ информации классных руководителей о количестве пропущенных 

уроков учащимися показал, что без уважительных причин уроки в 2019-2020 

учебном году не пропускались. В течение года классными руководителями 

проводилась профилактическая работа с учащимися по недопущению пропуска 

уроков без уважительных причин. В основном это были беседы с учащимися и их 

родителями, ежедневный контроль. 

О посещениях уроков по плану внутришкольного контроля в течение 2019-

2020 учебного года в отделении для детей с нарушениями зрения осуществлялся 

контроль за формированием систем знаний, умений и навыков у учащихся, изучение 

уровня преподавания предметов путем посещения уроков. По итогам посещения 

уроков проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации. 

Посещались уроки всех учителей. Анализ посещенных уроков показал, что учителя 

применяют специальные методы обучения, используют ИКТ и 

здоровьесберегающие технологии работают над актовизацией познавательной 

деятельности учащихся; уровнем сформированности общеучебных умений и 

навыков. Основная часть учителей работает на достаточно высоком 

профессиональном уровне, учителя хорошо владеют теорией и методикой 

преподавания, знают требования к урокам в школе для детей с нарушениями зрения 

и умело реализуют их в своей практической деятельности. 

В соответствии с рабочими программами не нарушается последовательность 

изучения и распределения часов по разделам курса. Педагогами осуществляется 

системно-деятельностный подход в обучении. Учителя используют на уроках 

фронтальную и индивидуальную работу с учащимися. На уроках большое значение 

предается самостоятельной работе. Достаточное внимание уделяется работе с 

учебником. Педагоги добиваются высокой степени включенности учащихся в 

деятельность. Структура каждого урока тщательно продумана, соответствует целям, 

задачам, типу каждого занятия. Все части урока взаимосвязанны. Рационально 

используется время урока. Умело выбирается темп урока. Ведется сиситематическая 

работа над формированием навыков универсальных учебных действий учащихся. 

Учителя готовят к занятиям мультимедийные презентации со схемами, таблицами, 



информационными материалами, иллюстрациями, тестовыми заданиями, что 

позволяет разнообразить формы работы, активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал обучающихся. Уроки приносят ощутимую пользу ученикам. 

Многие педагоги умеют создавать благоприятный психологический климат в классе, 

дети на уроках активны и заинтересованны. Уроки  носят не только обучающий, но и 

воспитывающий характер. Учителя выполняют требования коррекционной 

направленности, осуществляют индивидуальный подход к учащимся, развивают 

зрительное восприятие учащихся, насыщают учебный процесс тактильными 

формами деятельности, работают над  формированием тактильных навыков и 

комплексным использованием всех сохранных анализаторов, режимом 

динамической позы, контролем за правильной посадкой и ношением очков.   

Большое внимание уделяется обучению слепых и слабовидящих детей умению 

работать с книгой (в том числе и по рельефно — графической системе Л.Брайля), 

добывать нужную информацию из учебника. Педагоги ставят цели развития личных 

качеств учащихся на уроке (мышление, речь, воля, нравственность, 

коммуникативность и т.д) и реализуют их средствами учебного предмета; учителя 

уверенно, профессионально владеют учебным материалом; используют 

динамические, дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные 

демонстрации, приборы); педагоги дают разноуровневые домашние задания, 

поощряют инициативу и самостоятельность, индивидуальные учебные достижения, 

предлагают задания развивающие интуицию, логику, творческое воображение. 

Учащиеся активны и организованны, педагоги контролируют детский коллектив. 

 Все учителя в системе заполняют классные журналы, указывают тему 

конкретного урока, записывают домашнее задание, накопляемость оценок 

удовлетворительная, все учащиеся ведут рабочие тетради, которые регулярно 

проверяются учителями. 

Ряд замечаний (слабое владение специальными методами работы со слепыми и 

слабовидящими обучающимися, недостаточное внимание: сочетанию фронтальной 

и индивидуальной работы с учащимися, развитию зрительного восприятия в течение 

урока, работе над  формированием тактильных навыков и комплексным 

использованием всех сохранных анализаторов, режиму динамической позы, 

контроля за правильной посадкой и ношением очков) имеют такие учителя как 

Мешлок А.Н., Андрейченко Е.А., Капустина А.Н.  Недостатки в работе, выявленные 

при посещениях уроков   доведены до сведения учителей, даны определенные 

методические советы. 

О проверках ученических тетрадей 

В течение 2019-2020 учебного года проводилась регулярная проверка 

ученических тетрадей по русскому языку, математике,  физике, информатике,  

химии, биологии, экологии, истории, географии, трудовому обучению. Учителя 

регулярно проверяют тетради, пропуск ошибок незначительный. Внешний вид 

тетрадей удовлетворительный, подписаны правильно. Учащиеся в основном  

удовлетворительно соблюдают орфографический режим. Работа над ошибками в 

тетрадях проводится систематически. Объем классных и домашних работ 

соответствует норме. Учащиеся имеют необходимое количество тетрадей для 



работы. Ведение тетрадей, оформление титульного листа соответствует единым 

требованиям. В основном тетради ведутся учащимися аккуратно, грамотно. 

О проверках классных журналов 

 В соответствии с планом внутришкольного контроля 05.06.2020 года была 

проведена проверка классных журналов в отделении для детей с нарушениями 

зрения. Цель проверки: выполнение учебных программ; регулярность проверки 

знаний; накопляемость отметок; посещаемость учащимися уроков; 

своевременность, полнота, правильность записей в журнале. По итогам проверки 

сделаны следующие выводы: теоретическая и практическая часть программ по всем 

предметам выполнена. Запланированные контрольные и срезовые работы, 

лабораторные и практические работы проведены своевременно, согласно 

тематическому планированию. У всех учителей высокая накопляемость отметок, 

проводится регулярная проверка знаний, контролируется посещаемость учащимися 

уроков. Своевременно и аккуратно делают записи в журналах, не допускают 

ошибок, исправлений все учителя. 

 Внеурочная работа учителей-предметников в 2019-2020 учебном году 

Акция, посвященная 75-й годовщине победы ВОВ «Вы подарили нам Победу!» 

Акция «Письмо юноши блокадного Ленинграда» с учениками 11-12 кл. (уч. 

Андрейченко Е.) 

Открытые уроки, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады: «Урок память», «Урок мужества», урок «Брейн-ринг», урок «900 

блокадных дней», «27 января День полного снятия блокады Ленинграда». 

Региональный тур Всероссийского конкурса «Живая классика» 

Лауреат: Алиева Малика (Томас Майкл Кеннели отрывок «Ковчег Шиндлера») - 

учитель Гуагова З.Р. 

IV Международная дистанционная олимпиада по математике. 

Колесник В. - 1 место, Курочкин Ю. - 2 место, Бычук А. - 3 место (учитель 

Шулекина Л.И.) 

Сириус «Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников» по математике. 

Участники: Бычук А. (8 кл), Савченко П. (11 кл) (учитель Шулекина Л.И.) 

Республиканский конкурс «Была война, была Победа...» 

Участники: 1 кл Васильева В. (уч. Ананских), 2 «А» кл. Костокова Л.,Лобода Е., 

Ященко И., Чернышенко В. (уч. Дзеукожева А.А.) 

Открытый урок по информатике «Урок цифры» (Капустина А.А.) 

Всероссийская летняя спартакиада среди детей с ОВЗ 

3 место: Уминский Д., Катасонов Р., Савченко Ю., Колесник В. (уч. Минаева 

Е.Э.) 

Открытое первенство РА по гиревому спорту (уч. Минаева Е.Э.) 

1 место: Жданов С., Амоев Ф. 

2 место: Дауров Р. 

3 место: Курочкин Ю. 

Открытое первенство РА по голболу (октябрь)(гости Липецкая обл., 

Краснодарский кр.) (уч. Минаева Е.Э.) 



1 место: Уминский Д., Савченко Ю., Серегин Д. 

3 место: Курочкин Ю., Катасонов Р., Савченко П. 

Открытое первенство РА по голболу (март)(уч. Минаева Е.Э.) 

1 место:Уминский Д., Колесник В., Серегин Д. 

2 место: Катасонов Р., Савченко П. 

Проводились запланированные открытые уроки: 6 кл. математика, 11/12 кл. 

геометрия, 10 кл. алгебра (уч. Шулекина Л.И.); 6 кл. ППД (уч. Ананских И.А.); 10 

кл. англ. язык (уч. Обидов Ф.Ш.); 11/12 кл. физика (уч. Капустина А.А.); 8 кл. ИЗО 

(ул. Мешлок А.Н.); 10 кл., 6 кл. физкультура (уч. Минаева Е.Э.); 10 кл. информатика 

(уч. Капустина А.А.); 9 кл. русский яз (уч. Андрейченко Е.А.); 6 кл. биология (уч. 

Волкова С.А.), 10 кл. география (уч. Буракова Е.В.); 1 кл. математика (уч. Ананских 

И.А.); 2 «А» литературное чтение (уч. Дзеукожева А.А.); 3 «А» математика (уч. 

Гуагова З.Р.); 3 «В» окружающий мир (уч. Киржинова Ж.А.); 4 русский яз. (уч. 

Джигунова З.Р.); 2 «Д» математические представления (уч. Кузнецова А.В.); 3 «Б» 

коррекционно-развивающие занятия (уч. Мамижева Ф.М.) 

Воспитательная работа 

Цель: создание единого коррекционного-развивающего пространства для 

развития каждого ребенка как личности, способной включиться в социальные 

отношения на основе общечеловеческих и национальных ценностей, а также 

формирующей коммуникативные компетенции учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Формирование культуры здорового образа жизни, готовность к 

саморазвитию, самовыражению, самоопределению личности. 

2. Совершенствование содержания и внедрение современных технологий в 

образовательно-воспитательный процесс школы. 

3. Развитие системы качества образовательных услуг: 

Основные направления воспитательной работы 

I.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

II. Духовно-нравственное развитие. 

III. Патриотическое воспитание «Я и Россия». 

Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется через систему режимных моментов, воспитательских занятий, 

коллективных творческих дел, практику выездных мероприятий, работу школьных 

кружков и дополнительное образование. 

Все педагоги используют в своей работе различные методы и формы 

воспитательной работы. Воспитательная деятельность реализуется в трех сферах: в 

учебной, во внеурочной деятельности и во внешкольной деятельности. Увеличился 

процент использования в воспитательском процессе информационных технологий, 

особенно в четвертой четверти в связи со сложившейся в стране 

эпидемиологической обстановкой и переходом на этот период на дистанционное 

образование. 

Развитие и формирование личности ребенка предполагает включение его в 

многообразные виды деятельности. 



В школе работает 9 объединений дополнительного образования, обеспеченных 

необходимой материально-технической базой школы. Занятость воспитанников в 

объединениях составляет 85%. Каждый ребенок может посещать 3-4 школьных 

объединения дополнительного образования. С целью развития творчества детей, их 

художественно-эстетического образования и реализации способностей 

воспитанников в школе работают кружки: 

- «Хореографический. Жестовое пение» – руководитель Черных В.В.; 

- «Путь к здоровью» - руководитель Самусенко И.В.; 

- «Английский язык» – руководитель Обидов Ф.Ш.; 

- «Музыкальный» – руководитель Давыдова Н.Л.; 

- «Юный психолог» – руководитель Бзасежев А.Т. 

- «Обучение компьютерной грамотности» - руководитель Зехов А.Б. 

- «Экономика и бух.учет» - руководитель Порядкова О.А. 

- «Хозяюшка» - руководитель Казбекова З.П. 

- «Вдохновение» - руководитель Давыдова Н.Л. 

В рамках сотрудничества школы-интерната с ГБУ РА «Адыгейский 

республиканский физкультурно-спортивный центр адаптации инвалидов» 

проводятся занятия по тхэквондо́, самбо, волейболу и футболу, педагоги ДЮШОР 

проводят занятия по пауэрлифтингу. Занятия проходят на территории школы-

интерната. 

На базе ГБУ РА «Спортивная школа по конному спорту» проводятся занятия по 

верховой езде. Доставка детей до места проведения занятий и обратно 

осуществляется на транспорте школы. 

Одной из наиболее важных задач современного образования является 

профильная подготовка обучающихся, связанная с переходом к профессиональному 

образованию и последующим вступлением в самостоятельную профессиональную 

деятельность. 

Так в соответствии с договором о сотрудничестве между ГКОУ РА 

«АРШДНСиЗ» и ФГБУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет» реализуется проект «Шаг в профессию», основная задача которого - 

комплексное решение проблем детей инвалидов в получении профессии и 

трудоустройства. 

В рамках проекта проводятся занятия по 5 направлениям: овощеводство, 

цветоводство, флористика, рукоделие и веб-дизайн. Всего из 143 обучающихся 

школы-интерната, занятия посещают 70 учеников. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с планом календарно-

тематического планирования. Так, за 2019 год проведено порядка 120 мероприятий, 

в том числе несколько мероприятий республиканского и всероссийского уровня 

(республиканский фестиваль художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг навстречу!» «Жемчужины России», Участие в гала-

концерте ЮФО XX Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», 

зимний фестиваль РДШ РА, финал II-го Всероссийского фестиваля 

хореографического искусства «Танец без границ» и т.д.). Во многих фестивалях 

обучающиеся школы-интерната отмечены дипломами, грамотами и ценными 



подарками. 

Так, 17–23 ноября 2019 года 3 представителя школы-интерната представляли 

Республику Адыгея на V Национальном чемпионате профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Татьяна Величко, помощник воспитателя, заняла первое место в компетенции 

«Обработка текста». 

29 ноября 2019 года команда школы-интерната (9 С класса) приняла участие в 

республиканском конкурсе Республики Адыгея «Класс без вредных привычек» и 

заняла I место. 

4. Организация учебного процесса. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 
I ступень - начальное общее образование: 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 
образования для детей с нарушениями слуха и зрения: слабослышащие, глухие, 
слабовидящие, слепые (5 лет (слабослыш.), 5-6 лет (глухие), 4 года (слабовид.), 4 
года (слепые)); 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет): 
Адаптированная общеобразовательная программа для детей с нарушениями 

слуха и зрения: слабослышащие, глухие, слабовидящие, слепые (6 лет 

(слабослыш.), 7 лет (глухие), 6 лет (слабовид.), 6 лет (слепые)). 

III ступень – среднее общее образование 

Адаптированная общеобразовательная программа для детей с нарушениями 

зрения: слабовидящие, слепые (2 года (слабовид.), 2 года (слепые)). 

В ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» реализуются ФГОС НОО (1-5-е классы), ФГОС 

ООО (6-11-е классы). Качественная реализация всех образовательных программ 

обеспечивается соответствующими организационно-управленческими условиями: 

программа полностью обеспечена педагогическими кадрами; профессиональная 

компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, предъявленным 

программой; образовательная программа освоена педагогами с момента её 

внедрения в практику. 

В отчетный период организация образовательного процесса в школе 

строилась на основе плана учебно-воспитательной работы, разработанного 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом нормативно-правовой 

документации. 

При этом: 

- школа осуществляла образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося; 

- расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности) составлялось в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и правилами; 

- основные общеобразовательные программы осваивались в образовательном 

учреждении в очной форме. Также школа по желанию обучающегося и его 

родителей (законных представителей) содействовала освоению 



общеобразовательных программ в форме обучения на дому (по медицинским 

показаниям); 

- обучение в школе осуществлялось на русском языке. 

Основные направления развития организации 

Школа-интернат в соответствии с комплексными задачами программы развития 

считает необходимым работать в 2019 – 2024 годах в соответствии с Национальным 

проектом «Образование» Министерства просвещения Российской Федерации, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 год, Концепцией преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, по следующим направлениям: 

Реализация федерального проекта «Современная школа»: 

- добиваться высокого качества и доступности образования всех видов и 

уровней; 

- внедрять на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлечённость в образовательный процесс; 

- обновлять содержание и совершенствовать методы обучения предметной 

области «Технология». 

Реализация проекта «Школа –территория здоровья»: 

- укреплять и сохранять здоровье и безопасность участников образовательного 

процесса. 

Реализация проекта «Воспитание и социализации обучающихся с ОВЗ»: 

- реализовать программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ОВЗ. 

 

Вывод: действующая в ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» программа развития 

отвечает требованиям ФГОС общего образования и соответствует образовательным 

запросам учащихся и родителей. Содержание программы развития учитывает 

приоритеты Национального проекта «Образование», что делает ее актуальной на 

период до 2024 года. 

5. Востребованность выпускников. 
Общее количество выпускников 2018 – 2019 учебного года составило 18 

человек. Из них: 

- 7 человек продолжили обучение в 11 классе; 

- 3 человека не поступили в вуз/суз, работают; 

- 1 человек не поступил в вуз/суз, не работает; 

- 7 человек поступили в вуз/суз (данные приведены в таблице). 

 
2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название 

образовательного 

Факультет, 

специальность, 

Срок 

обучения 



учреждения квалификация 

1. Данилова Эмма 

Александровна  

ГБПОО РА 

«Майкопский 

медицинский колледж» 

Сестринское дело 3 г 10 мес 

2. Котиков Иван 

Дмитриевич 

Майкопский 

государственный 

гуманитарно-

технический колледж 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

Сетевое и 

системное 

администрирование 

3 г 10 мес 

3. Меретуков Заурбек 

Азаматович 

ЗАО Адыгеясервис  Курсы 

парикмахеров  

Июнь – 

декабрь 2019 

года 

4. Самко Татьяна 

Дмитриевна 

ГБПОУ РА 

«Адыгейский 

педагогический 

колледж им. 

Андрухаева» 

Отд «Дизайн (по 

отраслям)» 

3 г 10 мес 

5. Татаренко Анастасия 

Александровна 

Школа «Орхидея» Курсы 

парикмахеров 

Сентябрь – 

март 2020 

года 

6. Шарай Вероника 

Дмитриевна 

ГБПОУ РА 

«Адыгейский 

педагогический 

колледж им. 

Андрухаева» 

  

7. Бзегежев Заурбеч 

Ибрагимович 

Краснодарский 

институт физической 

культуры (заочно) 

  

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» является кадровая политика. Главным 

достижением проводимой в образовательном учреждении кадровой политики 

является практически отсутствие вакансий педагогических работников. Школа  

полностью укомплектована педагогическими кадрами по всем предметам 

учебного плана.  

Педагогический состав включает: 45 учителей, 15 воспитателей, 3 

психолога, 12 тьюторов, 9 педагогов дополнительного образования, 1 логопед, 1 

методист, администрация – 7 человек. 

В настоящее время педагогический коллектив школы отличается высоким 

профессионализмом и уровнем квалификации. 



Педагогические работники, имеющие звания и награды: 

Заслуженный учитель РФ – 1:  

Черных Вероника Владиславовна – учитель музыкально-ритмических 

занятий, руководитель школьного творческого коллектива «Коллаж». 

Заслуженный работник народного образования РА – 5: 
 Хиштова Бэлла Мухарбиевна, заместитель директора по учебной работе, 

учитель; 

 Уджуху Айщет Халимовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель; 

 Машина Мариет Масхудовна, учитель; 

 Стребкова Лина Алексеевна, учитель; 

 Дзеукожева Шамсет Аскарбиевна, учитель. 

Почетный работник общего образования РФ – 11: 

 Чумаков Роман Николаевич – директор школы, учитель; 

 Винивитина Галина Александровна – заместитель директора по ВР, 

учитель; 

 Уджуху Айщет Халимовна – заместитель директора по УВР, учитель; 

 Буракова Елена Викторовна – учитель; 

 Куйсокова Сарра Аслановна - учитель; 

 Машина Мариет Масхудовна - учитель; 

 Разина Светлана Александровна – учитель; 

 Сулешко Людмила Николаевна – учитель; 

 Черных Вероника Владиславовна – учитель; 

 Шхахутова Сусанна Магаметована - учитель; 

 Хацац Галимет Альбечевна - учитель. 

Почетный работник сферы образования РФ - 1:  

 Непсо Зарема Эдуардовна - учитель-дефектолог. 

Отличник народного просвещения РФ - 3 
 Хиштова Бэлла Мухарбиевна – заместитель директора по УР, учитель; 

 Дзеукожева Шамсет Аскарбиевна – учитель; 

 Стребкова Лина Алексеевна – учитель. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует 

требованиям, предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО. Укомплектованность штатов - 100%. В школе сложился 

стабильный коллектив педагогов-профессионалов, реализующий общую цель в 

соответствии с программой развития, миссией и политикой ОУ. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности  

работников образовательного учреждения. 

Вывод: данные показатели свидетельствуют о соответствии учителей 

школы Профессиональному стандарту педагога, высоком уровне 

профессиональной компетенции коллектива, готовности работать в современной 

цифровой образовательной среде, стремлении каждого учителя к личностному 



развития, творческому росту и самообразованию. 

По плану работали МО учителей отделения для детей с нарушениями 

слуха.  

МО учителей начальных классов; 

МО учителей русского языка и литературы; 

МО учителей математики и физики; 

МО учителей – предметников; 

МО учителей индивидуальной работы по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны устной речи; 

Методическими объединениями велась следующая работа: 

 Усовершенствование календарного и тематического планирования; 

 Работа по изучению личности глухого ребенка, изучение специальной 

литературы по психологии глухого ребенка; 

 Изучение и обсуждение новинок методической литературы, методических 

журналов по предметам; 

 Взаимопосещение уроков; 

 Проведение контрольных работ с последующим анализом на МО; 

 Внеклассные мероприятия с последующим анализом на МО; 

 Практические занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны устной речи; 

 Изучение нормативных документов; 

 Вопросы методической помощи молодым специалистам; 

 Вопросы межпредметных связей и непрерывного образования; 

 Вопросы повышения квалификации; 

 Аттестация; 

На заседаниях методических объединений изучались материалы по 

следующим темам: «Системно-деятельностный подход при обучении 

математике» (уч. Бороненко Т. И.),  «Системно-деятельностный подход при 

обучении физике» (уч. Бирюкова Л. Л.), «Системно-деятельностный подход в 

преподавании русского языка и литературы в школе для детей с нарушениями 

слуха». (уч. Михайлова А.С.), «Формирование исследовательских умений 

учащихся на уроках математики» (уч. Бороненко Т. И.), «Проектная 

деятельность на уроках физики» (учитель Бирюкова Л. Л.), «Формирование 

мотивации учебной деятельности учащихся на занятиях СБО». (уч. Казбекова 

З.П.), «Приемы для учебной мотивации на уроках географии». (уч. Буракова 

Е.В), «Методика развития  связной речи младших школьников». (уч. Шхалахова 

С.Т.), «Виды уроков чтения по анализу содержания прочитанного произведения» 

(уч. Куйсокова С.А.).  

МО учителей индивидуальной работы были подготовлены выпуски газеты 

«Университет для родителей» на темы «Влияние родителей на речевое развитие 

детей» (отв. Шхалахова С.Т.), «Рекомендации родителям по воспитанию 

слабослышащего ребёнка) (отв. Хацац Г.А.), «Как научить ребёнка эффективно 

использовать возможность слышать в СА. Рекомендации для родителей» (отв. 

Казбекова З.П.), «Не говори ребенку «Ты плохой!». По материалам книги 



Б.Д,Корсунской» (отв. Малютина Т.А.), «Летние домашние задания. 

Рекомендации родителям по реабилитации ребенка с нарушенным слухом через 

игровую деятельность» (отв. Буракова Е.В.). Проведены методические семинары 

на темы: «Психолого-педагогическая реабилитация детей с кохлеарной 

имплантацией» (отв. Непсо З.Э.), «Требования к работе по формированию 

произносительных навыков обучающихся на индивидуальном занятии» (отв. 

Куйсокова С.А.), «Создание игровых ситуаций на занятиях по обучению 

произношению и применение игр на развитие слухового восприятия» (отв. 

Шхахутова С.М.), «Методические  приёмы работы над устранением гнусавости» 

(отв. Крупская О.В.). 

В течение года шла активная работа по оказанию методической помощи 

педагогам. Кроме теоретических знаний, оказывается индивидуальная помощь, 

как в проведении уроков, занятий, так и в проведении и подготовке праздников. 

С целью обмена опытом работы педагоги посещают  уроки и занятия коллег.  

Учителями-наставниками оказывается методическая помощь молодым 

специалистам; ведется сопровождение наставником наставляемого, с  учетом 

индивидуальных образовательных дефицитов. Основная цель: 

профессиональная адаптация молодых учителей, профессиональное развитие, 

овладение методами работы с детьми, имеющими нарушения слуха. 

По плану работали МО учителей отделения для детей с нарушениями 

зрения. 

МО учителей-предметников; 

МО учителей коррекционного блока; 

МО классных руководителей; 

МО воспитателей. 

 Методическими объединениями велась следующая работа: 

– Накопление дидактического материала, текстов контрольных работ и 

тестирования; 

– Усовершенствование календарного и тематического планирования; 

– Работа по изучению личности слепого и слабовидящего ребенка, изучение 

специальной литературы по психологии; 

– Изучение и обсуждение новинок методической литературы, методических 

журналов по предметам; 

– Взаимопосещение уроков; 

– Проведение контрольных работ с последующим анализом на МО; 

– Внеклассные мероприятия с последующим анализом на МО; 

– Практические занятия по развитию зрительного восприятия 

– Изучение нормативных документов; 

– Вопросы методической помощи молодым специалистам; 

– Вопросы межпредметных связей и непрерывного образования; 

– Работа с родителями; 

– Вопросы повышения квалификации; 

– Аттестация; 

– Материалы в помощь классным руководителям; 



В течение года шла активная работа по оказанию методической помощи 

педагогам. Кроме теоретических знаний, оказывается индивидуальная помощь, 

как в проведении уроков, занятий, так и в проведений и подготовке праздников. 

С целью обмена опыта работы педагоги посещают уроки и занятия коллег. 

Обеспеченность массовыми учебниками 100%, коррекционными 

учебниками отделение для детей с нарушениями слуха — 96%, учебниками 

отделение для детей с нарушениями зрения  (для слепых) по Брайлю — 85 %. 

7. Материально-техническое обеспечение учреждения. 
Школа функционирует в двух зданиях: 

- здание школы для детей с нарушениями слуха (учебный корпус, интернат); 

- здание школы для детей с нарушениями зрения (учебный корпус, интернат). 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 

В учреждении имеются следующие кабинеты, мастерские, классные комнаты: 

социально-бытовой ориентировки, физики и химии (2), биологии, учителя-

дефектолога, индивидуальной работы по развитию речевого слуха и формированию 

устной речи (9), русского языка, иностранного языка, логопеда, черчения и 

рисования, литературы, математики, музыки и пения, музыкально-ритмических 

занятий, ЛФК, пространственной ориентировки, классные комнаты (15), кабинет 

инженерного творчества и прототипирования, кабинет робототехники, кабинет 

Кулинарии, кабинет Информационных технологии, швейная мастерская, 

спортивный зал (2). 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: кабинеты 

административного персонала, кабинет психолога и социального педагога, логопеда. 

Прочие помещения: учительская комната, 2 библиотеки, библиотечный фонд, 

медицинский кабинет, помещение изолятора и его оборудование. 

Имеется столовая с двумя залами для приема пищи на 145 посадочных мест, 

обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями удовлетворительное. Санитарное 

состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс обеспечен необходимым специализированным и 

лабораторным оборудованием. Мастерские оснащены необходимым оборудованием 

и инструментами, образцами изделий, таблицами и наглядными пособиями. 

Обеспеченность массовыми учебниками 100%, коррекционными учебниками 

отделение для детей с нарушениями слуха — 96%, учебниками отделение для детей 

с нарушениями зрения  (для слепых) по Брайлю — 85 %. 

В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе закупили 

аппаратуру: 

По направлению «Информационные технологии»: компьютеры, моноблоки, 

ноутбуки, проекторы, телевизор, ламинатор и МФУ. 



По направлению «Кулинария»: необходимую мебель, оборудование и 

аппаратуру. 

По направлению «Швейное дело»: швейные машинки (бытовые и 

производственные), вышивальная машина с числовым программным управлением, 

оверлок промышленный, мебель и необходимое оборудование. 

Для обучающихся с нарушениями зрения - электронный стационарный 

видео-увеличитель, портативный тактильный дисплей Брайля, дидактическое и 

методическое оборудование для диагностики, консультирования, индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися (прибор 18-

строчный для письма по Брайлю, прибор для рисования ПР-1 «Школьник» с 

пленкой, «Брайлевское шеститочие», «Умка», азбука-колодка по Брайлю, строчная 

лупа, грифель), трость складная белая (МПО) 1000мм,1050 мм, 1100мм,1200 мм. 

Для обучающихся с нарушениями слуха - рабочее место дефектолога (набор 

специализированных учебных программ для детей с нарушением слуха, речи, 

дыхания), радиокласс (заушный индуктор и индукционная петля) на 6 

обучающихся. 

По направлению робототехника: электронный конструктор LEGO, 

конструктор LEGO расширенный набор, конструктор по робототехнике 14в1 

По направлению инженерное творчество и прототипирование: 3 D принтер, 

3 D сканер, станок лазерно-гравировальный для неметаллических материалов, 

станок фрезерно-гравировальный с числовым программным управлением. 

По направлению «Фотодело»: зеркальный фотоаппарат, объектив 50mm F1.8 

STM, карта памяти SDHC, штатив, репортерский микрофон, комплект света, 

отражатели, квадрокоптер с камерой, фотовспышка (вспышка, осветитель 

светодиодный). 

Оснащение психолого-педагогического сопровождения: оснащение 

кабинетов психолога и логопеда – массажный стол, сенсорный коврик-пазл, гамак, 

набор постановочных зондов, набор массажных зондов, стерилизатор, кресло-

мешок, сенсорный проектор, световой стол и стол для рисования песком, сухой 

бассейн с шариками, тактильные панели, панно Звездное небо, воздушно-

пузырьковая колонна, набор светильников для создания световых и цветовых 

эффектов на стене, подвесной модуль «Сухой дождь», тактильная змейка с песком, 

качели – скорлупа. 

Обеспеченность звукоусиливающей аппаратурой: 

- речевой аудиокласс « Унитон – АК» - 10 классов; 

- аудиокласс УНИТОН АК «ФОРТЕ» - 1 класс; 

- речевой аудиокласс «Электроника – стерео» - 1 класс. 

Аппаратура индивидуального пользования: 

- тренажер речевой комплексный «Интон – М» ( Унитон – ТК) – 3 комплекта; 

- речевой тренажер «Мелита -ИВ» - (Унитон – ТРСВ ) - 2 комплекта; 

- речевой тренажер «Мелита -2И» - 4 комплекта; 

- тренажер для развития речевого слуха «Унитон – ТРС» - 6 комплектов; 

- слуховой тренажер «Электроника – стерео» - 2 комплекта; 

- АВКТ-Д-01 «Глобус» ООО «Глобус – А» г. Москва - 5 комплектов; 



- ТРС – индикатор звучания « ИНЗ» - 1 комплект; 

- аппарат для коррекции речи АКР – 01 «Монолог» - 2 комплекта. 

Обеспеченность оборудованием для обучающихся с нарушениями зрения: 

- брайлевский дисплей с программным обеспечением; 

- стационарный электронный видеоувеличитель «TOPAZ 22» - 2 шт. 

- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest – D V4». 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный компьютерами 

моноблоками для каждого ученика, ультракороткофокусным проектором и другой 

оргтехникой. 

Также имеется компьютерный аудиокласс (слуховой кабинет), оснащенный 

компьютерами фирмы «Apple», проектором с экраном и другой оргтехникой. 

В кабинете по охране и развитию остаточного зрения и зрительного восприятия 

установлен комплект оборудования с интерактивной доской. 

Актовый зал школы оснащен комплектом мультимедийного оборудования. 

Кабинеты начальной школы обучающихся с нарушениями слуха, зрения и РАС 

1, 2, 3 и 4-х классов оборудованы комплектами компьютерного и мультимедийного 

оборудования. 

Школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения оснащена 

видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, 

антитеррористической защитой (охранная служба), противопожарным 

оборудованием. Организовано обучение работающих и учащихся школы-интерната 

мерам обеспечения пожарной безопасности, правилам поведения в ЧС; проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации всего персонала, классные часы по 

противопожарной безопасности с учащимися школы и информационная работа по 

охране труда. Согласно учебному плану школы-интерната изучаются «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 1-11-ых классах. 

Показатели бюджетной сметы за 2019 год: 

Всего на 2019 год было выделено 68 442 100 рублей, из них: 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда – 47 066 600 рублей. 

2. Командировки и служебные расходы, проживание, проезд – 169 800 рублей. 

3. Приобретение услуг – 11 341 301 рублей: 

- услуги связи – 93 200 рублей; 

- коммунальные услуги – 4 904 600 рублей; 

- услуги по содержанию имущества – 721 600 рублей; 

- питание обучающихся – 4 217 400 рублей; 

- оплата услуг вневедомственной охраны – 715 644 рублей; 

- прочие услуги – 688 857 рублей. 

4. Увеличение стоимости материальных запасов – 579 099 рублей: 

- горюче-смазочные материалы – 200 000 рублей; 

- медикаменты и перевязочные средства – 20 000 рублей; 

- канцелярские принадлежности, бумага – 105 125 рублей; 

- хозяйственные материалы – 94 858 рублей; 

- прочие материальные запасы – 159 116 рублей. 

5. Прочие расходы – 3 305 600 рублей: 



- уплата налогов и сборов – 3 255 600 рублей 

- закупка новогодних подарков для обучающихся – 50 000 рублей. 

6. Капитальный ремонт кабинетов в здании для детей с нарушениями слуха – 

1 900 000 рублей. 

7. Субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2019 год (Бюджет Республики Адыгея) – 40 800 рублей  

8. Субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2019 год (участники реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) – 4 038 900 рублей. 

Выводы: Материально-техническая база Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

способствует функционированию современной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество современного образования. Модернизация 

материально-технической базы осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС и приоритетами Национального проекта «Образование». 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования учреждения представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы, качества образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

В 2019 уч.году, в соответствии с планом внутришкольного контроля и 

Положения об обеспечении внутренней системы оценки качества образования 

школы  были проведены мониторинги определения обученности и качества 

знаний, классно-обобщающие контроли, уроки по подготовке к ГВЭ. Результаты 

мониторингов говорят о стабильности качества образования в нашем 

образовательном учреждении. 

 


