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В отчетный период коллектив Государственного казенного образова-

тельного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II, III 

и IV видов» проводил работу по совершенствованию учебно-

воспитательного  процесса в соответствии с планом работы на 2014-2015 

учебный год. Поставленные на прошедший учебный год задачи в целом вы-

полнены.   

Образовательная программа ГКОУ «Адыгейская республиканская спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II, III и 

IV видов» и учебный план предусматривают выполнение государственной 

функции школы-интерната — обеспечение базового основного и среднего 

общего образования и развития детей  с  недостатками  слуха и зрения в про-

цессе обучения, обеспечение  единства образовательного, воспитательного, 

коррекционного процессов,  реализация прав ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья на образование и защиту социальных прав и гарантий. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможно-

стей и способностей.  

В 2014–2015 учебном году школа работала в режиме односменной ше-

стидневной недели для учащихся 1-12 классов.  Образовательный процесс 

адаптирован к контингенту учащихся. Имеет место четкая структурная орга-

низация учебного процесса в связи с разным по уровню интеллекта составом 

школьников: от вариантов нормы до олигофрении. Учебная нагрузка не пре-

вышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки. Перечень 

учебных предметов, стоящих в школьном расписании, соответствует учеб-

ному плану. Объём учебных часов по изучаемым предметам и курсам не 

превышает нормативов учебного плана. В течение недели учебная нагрузка 

распределена оптимально с учетом хода недельной кривой умственной рабо-

тоспособности учащихся. В расписании учебных занятий  учитывается труд-

ность каждого предмета. При составлении расписания уроков были исполь-

зованы Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режи-

ма специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имею-

щих недостатки в физическом и умственном развитии (утв.6 марта 1986г. 

№4076-86). Расписание уроков составлено для обязательных, факультатив-

ных и  коррекционных занятий  с учётом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, 

чередуя различные по сложности предметы в течение дня и недели с учётом 

ступеней обучения. Для предупреждения переутомления и сохранения опти-

мального уровня работоспособности в течение учебной недели обучающие 

имеют облегчённый учебный день четверг. Объем домашних заданий не 

превышает допустимых норм. Во всех классах содержание домашнего зада-

ния соответствует содержанию урока, предлагаемый объем и сложность со-

ответствует уровню обученности и обучаемости учеников данного класса. 
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Основная  цель,  поставленная  перед  педагогическим  коллективом    

школы:   «Обеспечение  равного доступа к полноценному образованию детей 

с нарушением слуха и зрения в соответствии  с индивидуальными особенно-

стями, состоянием здоровья, их социальная адаптация». 

Основные приоритеты деятельности школы: 

· Совершенствование содержания  и технологий обучения (информати-

зация, создание ИОС, формирование творческого мышления). 

· Достижение современного уровня качества школьного образования.  

· Совершенствование воспитательной системы (развитие самоуправле-

ния школьников, формирование духовно богатой, нравственной личности, 

воспитание патриота и гражданина; повышение профессионального мастер-

ства классных руководителей, воспитателей). 

· Формирование различных форм коммуникативной деятельности  как 

основы социализации воспитанников. 

· Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного про-

цесса. 

· Повышение степени участия родительской общественности в жизни 

школы-интерната.  

· Сохранение контингента обучающихся. 

Основным принципом развития образовательной системы нашей шко-

лы является интеграция в образовательном пространстве, развитие коррек-

ционной работы  как системообразующего компонента в образовательной 

системе школы-интерната. 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение 

дифференцированно  и, в большей степени индивидуально, с учетом направ-

ленности личности каждого ребенка. 

 Формы  организации учебного процесса  в 2014-2015 уч. году 

 уроки (классно-урочная форма); 

 индивидуальные занятия; 

 факультативные занятия; 

 олимпиады, конкурсы; 

 предметные недели; 

 открытые уроки; 

 фестиваль открытых уроков. 

На конец учебного года в школе обучались 75 глухих и слабослышащих 

учащихся, 38 слепых и слабовидящих учащихся.  

В течение 2014-2015  учебного года проведены педагогические советы на 

темы: 

1. Итоги 2013 -2014 учебного года и задачи   работы  на  2014 – 2015 

учебный год.  (28 августа 2014г). 

2. «Итоги работы в первой  учебной четверти и задачи коллектива на II 

четверть».  (08 ноября  2014 г.). 
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3. «Социальное партнерство в формировании личности». (15 января  2015 

г). 

4. «Итоги работы в третьей  учебной четверти и задачи коллектива на IV  

четверть». (31.03.2014г.) 

5. «Об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 

10-х, 11-х, 12-х классов в 2014/2015 учебном году. О допуске обучаю-

щихся к государственной (итоговой) аттестации. О переводе обучаю-

щихся переводных классов. О порядке проведения выпускных экзаме-

нов». (22.05.2015г.). 

6. «О результатах государственной (итоговой) аттестации. О выпуске и 

выдаче аттестатов за курс основного общего образования (17.06. 2015 

г) ». 

7. «Предварительные итоги работы коллектива в 2014/2015 учебном году. 

О предварительном комплектовании школы и предварительной учеб-

ной нагрузке педагогов в 2015/2016 учебном году. О ходе подготовки 

школы к новому учебному году». (19.06.2015г.) 

 

Основные элементы контроля  учебно - воспитательного процесса: 

· выполнение всеобуча; 

· состояние преподавания учебных дисциплин; 

· качество ЗУН обучающихся; 

· качество ведения школьной документации; 

· выполнение учебных программ; 

· подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

· подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за 

курс средней школы; 

· уровень устной коммуникации обучающихся воспитанников.  

 

Анализ выпуска  показывает, что знания по предметам школьной 

программы соответствуют требованиям. Это подтверждают  результаты 

итоговой аттестации, которая проходила в форме ГВЭ. 

Формы контроля, используемые в школе – интернате: 

-классно – обобщающий контроль (фронтальный вид контроля, т.е. контроль 

за деятельностью педагогического состава одного класса), уровень ЗУиН 

(срезы, контрольные работы, беседы, наблюдения); 

-обзорный контроль (тематический вид): 

-обеспеченность обучающихся воспитанников учебной и художественной 

литературой, 

-состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, классов 

на начало и конец учебного года, а также по четвертям, 

-контроль календарно - тематического планирования и программ по всем 

видам деятельности, 

-выполнение программ и минимума контрольных и проверочных работ по 

общеобразовательным предметам, 
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-выполнение специальных (коррекционных) программ, 

-организация повторения учебного материала за курс начальной школы, 

-организация внеурочной деятельности, в т.ч. работы кружков, 

-система работы учителей  с тетрадями, 

-организация итогового повторения, 

-система учёта индивидуальных особенностей обучающихся, 

-посещаемость занятий обучающимися, 

-готовность к новому учебному году, 

- применение здоровьесберегающих технологий, 

-состояние охраны труда и техники безопасности, 

-организация питания обучающихся, 

-организация быта и условий проживания обучающихся; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам: 

-итоговый контроль (на конец учебного года в переводных классах), 

-предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах), 

-итоговый контроль в выпускных классах; 

-тематически – обобщающий контроль – развитие самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся воспитанников; 

 - контроль за состоянием методической работы в отделении. 

Методы контроля: 

· наблюдение (посещение уроков/занятий) 

· изучение документации; 

· проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и практические работы); 

· анкетирование; 

· анализ. 

Администрацией школы – интерната посещаются уроки/занятия в рабочем 

порядке по плану внутришкольного контроля.  

В целом все уроки/занятия построены методически верно, отличаются 

разнообразием материала, интересны. 

Формы отчетности: справки, аналитические справки, приказы, информация, 

акты. 

Большинство учащихся удовлетворительно усвоили учебный материал.   

В 2014 – 2015 учебном году теоретическая и практическая части государ-

ственных образовательных программ в основном выполнены по всем пред-

метам. 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 ме-

тодическими рекомендациями к соответствующим учебникам.  Последова-

тельность в изучении учебного материала по всем предметам соблюдена. 
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Результаты завершения 2014–2015 учебного года в переводных классах  

 

 

Классы Всего учащихся Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год на 

«5» 

Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год на 

«4» и «5» 

Каче-

ство 

знаний 

(%) 

на начало 

учебного 

года 

на конец 

учебно-

го года  

1-4 кл. 43 43 2 15 40% 

5-10 кл. 

(отдI-II ви-

дов), 

5-9кл 

(отдIII-

IVвидов) 

64 59 3 22 37% 

 

 

В выпускных классах проведены экзамены в соответствии с приказами: 

 -Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• от 25.12.2013 г. г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования»; 

• от 25.03.2014 г. № 228 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, ис-

пользуемых при его проведении в 2014 году»; 

 

-Министерства образования и науки Республики Адыгея: 

•  от 04.12.2014 № 1126 «О местах подачи заявлений на прохожде-

ние государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Адыгея в 2015 году»; 

•  от 30.03.2015 № 284 «Об утверждении Положения о государ-

ственной экзаменационной комиссии Республики Адыгея для проведения 

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования и Положения о территориальной  экзаменаци-

онной подкомиссии для проведения государственной  итоговой аттестации 

по образовательным программам основного  общего образования»;   

•  от 30.03.2015 № 285 «Об утверждении Положения о конфликт-

ной комиссии  Республики Адыгея для проведения государственной  итого-

вой аттестации по образовательным программам  основного общего образо-

вания»;   

•   от  30.03.2015 № 287 «Об утверждении Положения о предмет-

ной комиссии  для проведения государственной итоговой аттестации  по об-
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разовательным программам основного общего  образования в Республике 

Адыгея и Положения о территориальной предметной подкомиссии для  про-

ведения государственной итоговой аттестации  по образовательным про-

граммам основного  общего образования в Республике Адыгея»;    

•   от  18.03.2015 № 228 «Об утверждении составов государствен-

ной экзаменационной комиссии Республики Адыгея для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования и территориальных  экзаменационных подкомиссий 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным»; 

• от 20.03.2015 № 239 «Об утверждении Порядка информирования  

участников государственной итоговой аттестации  по образовательным про-

граммам основного общего образования и среднего общего образования в 

Республике Адыгея»; 

•  от 20.03.2015 г № 239/1 «Об утверждении Порядка информиро-

вания  участников государственной итоговой аттестации  по образователь-

ным программам основного общего  образования и среднего общего образо-

вания в  Республике Адыгея о сроках, местах и порядке  их ознакомления с 

результатами экзамена по каждому  учебному предмету»;   

• от 30.03.2015 № 286 «Об утверждении Положения о пункте про-

ведения  экзамена в период государственной итоговой  аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования в Республике Ады-

гея»; 

• от  21.04.2015 № 393 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки Республики Адыгея 18.03.2015 № 228 «Об 

утверждении составов государственной экзаменационной комиссии Респуб-

лики Адыгея для проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования и территориальных  

экзаменационных подкомиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния»; 

• от 30.03.2015 № 286 «Об утверждении Положения о пункте про-

ведения  экзамена в период государственной итоговой  аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования в Республике Ады-

гея»; 

• от  30.04.2015 № 459 «Об утверждении инструкций для лиц,  

привлекаемых к проведению государственной  итоговой аттестации по обра-

зовательным  программам основного общего образования  в форме основно-

го государственного экзамен в пунктах проведения экзаменов в Республике 

Адыгея»; 

          - Комитета по образованию Администрации муниципального об-

разования «Город Майкоп»:        

• от 05.05. 2015 г. № 209 «Об утверждении  пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников IX классов общеобразо-

вательных учреждений г. Майкопа, распределения между ними выпускников 
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IX классов в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

• от 12.05. 2015 г. № 229 «Об утверждении составов руководите-

лей и уполномоченных представителей государственной экзаменационной 

комиссии во  время проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников  IX классов общеобразовательных учреждений г. Майкопа в 2015 

году»; 

• от 12.05. 2014 г. № 230 «Об утверждении состава организаторов 

во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников  IX 

классов общеобразовательных учреждений г. Майкопа в 2015 году». Все 

учащиеся выпускных классов успешно овладели требованиями программ по всем 

предметам.  

Выданы аттестаты о среднем общем образовании одному выпускнику  

отделения III-IV видов, аттестаты об основном общем образовании  четырем   

выпускникам I-II видов, свидетельство об обучении в коррекционной школе 

шести выпускникам, свидетельства о присвоении рабочих квалификаций 

(столяр второго разряда) шести выпускникам 11 класса.  

Результаты итоговой аттестации выпускников 2014-2015 учебного года 

 

 

Класс 

Всего вы-

пускников  

на начало 

учебного 

года 

Всего вы-

пускников  

на конец 

учебного 

года 

Кол-во до-

пущенных к 

итоговой 

аттестации  

(кол-во чел., 

%) 

Количество 

сдавших 

итоговую 

аттестацию  

(кол-во 

чел., %) 

Сдавали 

ГВЭ  

(кол-во 

чел., %) 

Качество 

знаний 

(окончили 

на «от-

лично»  

и на «4» и 

«5») (кол-

во чел., 

%) 

Получили  

аттестат 

(кол-во чел.,  

%) 

9 кл. 11кл 

(I-II виды) 
4 4 4,100% 4,100% 4,100% 

- 

 
4 

9 кл. 10кл 

(III-IV виды) 
1 1 1,100% 1,100% 1,100% 1 1 

Итого: 
5 5 5,100% 5,100% 5,100% 

1, 

20% 

5, 

100% 

 

Выпускники этого года планируют продолжить обучение в ГБООРУ 

«Ессентукское профессиональное училище-центр реабилитации инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 3 человека, на парикма-

херских курсах – 1 человек (глухие обучающиеся). Продолжит обучение в 

школе для получения среднего образования – 1 человек (слабовидящий обу-

чающийся). 

Анализ посещаемости учащимися уроков в 2014 – 2015 учебном году 

показал, что в основном уроки пропускаются по болезни или уважительным 

причинам (заявление родителей, отъезд по семейным обстоятельствам и др.). 

Справки по болезни представлены классными руководителями в учебную 

часть. Количество  пропущенных уроков без уважительных причин 

составляет в среднем  3%, что на 1,9%  выше по сравнению с прошлым 

годом. В течение года классными руководителями проводилась 

профилактическая работа с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительной причины. В основном это были беседы с учащимися и их 

родителями, ежедневный контроль. Считаем, классным руководителям 

необходимо усилить работу с родителями учащихся, чтобы ликвидировать 

пропуски уроков учащимися по заявлениям и по неуважительной причине.  

Показатели качества образования  

в 2014-2015 учебном году (по итогам года) 

 

 

Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический 

коллектив школы провел определенную работу по повышению учебно-

воспитательной работы и качества знаний учащихся: 

Общеобразовательные предметы 
Успеваемость Качество знаний 

Математика 100% 49% 

Алгебра 100% 43% 

Геометрия 100% 43% 

Русский язык 100% 38% 

Развитие речи 100% 41% 

Окружающ. мир, природоведение 100% 86% 

Химия 100% 50% 

Литература (чтение) 100% 48% 

Трудовое обучение 100% 90% 

История 100% 50% 

Обществознание 100% 32% 

Биология 100% 44% 

География 100% 44% 

Физика 100% 46% 

Информатика и ИКТ 100% 89% 

Адыгейская литература 100% 52% 
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 в учебных кабинетах проведены учет, пополнение и систематизация 

учебных пособий в соответствии с требованиями государственных 

программ; 

 проводилась индивидуальная работа с учащимися, осуществлялось 

своевременное вскрытие причин отставания в обучении отдельных 

учеников; 

 внедрялись и использовались специфические методы обучения для 

более успешного усвоения программного материала учащимися с 

ЗПР; 

 работали над повышением учебной мотивации; 

 учителями-предметниками была организована помощь учащимся в 

усвоении учебного материала; 

 использовались учебные видеофильмы и диафильмы, компьютеры и 

другие технические средства обучения; 

 была организована консультативная помощь по математике; 

 осуществлялась тесная связь с родителями учащихся, выявлялись 

неблагоприятные условия воспитания в семье и принимались меры 

к их устранению; 

 в течение года классными руководителями проводилась профилак-

тическая работа с учащимися по недопущению пропусков уроков  

без уважительной причины. 

В  школе  работают 10 методических объединений: 

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 форми-

рованию произносительной стороны устной речи; 

МО классных руководителей; 

МО воспитателей начальных классов; 

МО воспитателей средних и старших классов; 

МО воспитателей отделения III-IV видов; 

МО учителей – тифлопедагогов. 

Основными целями методической работы школы являются следующие: 

оказание   действенной   помощи   учителям   и   классным   руководителям   

в улучшении организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; обобщение и внедрение передового педагогиче-

ского опыта; совершенствование урока с учетом проблемы, над которой ра-

ботает школа.  

Методическими объединениями велась следующая работа: 

 Коррекция программ; 

 Накопление дидактического материала, текстов контрольных работ и те-

стирования; 
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 Усовершенствование календарного и тематического планирования; 

 Работа по изучению личности глухого ребенка, изучение специальной ли-

тературы 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 РРС и ФПСР; 

 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 идет активная работа по оказанию методической помощи пе-

дагогам. Кроме теоретических знаний, оказывается индивидуальная помощь, 

как в проведении уроков, занятий, так и в проведении и подготовке праздни-

ков. Регулярно в течение учебного года работал Дефектологический всеобуч. 

Так, проведено несколько занятий для малоопытных педагогов по методике 

проведения индивидуального занятия по развитию речевого слуха и форми-

рованию произносительной стороны устной речи с обучающимися отделе-

ния I и II видов. Для всех учителей индивидуальной работы проведен все-

обуч по педагогической реабилитации детей после КИ, а для воспитателей - 

занятие по работе над произношением и развитием речевого слуха на вне-

классном занятии. 
С целью обмена опытом работы педагоги посещают  уроки и занятия кол-

лег. В феврале-марте 2015г. проведен Фестиваль открытых уроков и занятий, 

в котором приняли участие практически все учителя отделения  III-IV видов 

и воспитатели отделения I-II видов. Среди педагогов, принявших непосред-

ственное участие в мероприятии, были как опытные, так и молодые педаго-

ги. Это помогает совершенствованию методического мастерства преподава-

телей, развитию творческого подхода к учебно-воспитательному процессу, 

обмену опытом профессионального мастерства через урок, активизации ра-

боты преподавателей по совершенствованию традиционных и инновацион-

ных форм и методов проведения урока. Радует то, что учителя активно ис-

пользуют в своей работе информационно-коммуникационные  технологии, 

что позволяет улучшить качество образования учащихся по предмету. Ос-

новная часть уроков и воспитательских  проведена на хорошем методиче-

ском уровне.     

         Одним из приоритетных при проведении уроков в нашей школе стало 

направление по применению ИКТ. Можно уже говорить о том, что информа-
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ционно-коммуникационные технологии прочно вошли в практику ведения 

уроков не только во время Фестиваля, но и в повседневной жизни. Учителя 

умело используют ресурсы сети Интернет, а также составляют собственные 

учебные презентации в программе Power Point.  

Мероприятия, проведенные учителями в 2014-2015 учебном году: 

1. Участие в подготовке  августовских педагогических совещаний работ-

ников образования по теме: «Задачи региональной системы образова-

ния на современном этапе». Участие в работе секции  по обсуждению    

вопроса: «Обеспечение права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» 28 августа 2014 года. 

2. Природоохранная акция  «Мы чистим мир» 19.09.14. 

3. Мероприятие, посвященное Году Культуры в России 

4. Общешкольное мероприятие  по труду «100 дорог перед нами открыты 

»  

5. Беседа – презентации из цикла: «Необычные истории обычных вещей» 

6. в 6-9 классах по теме "Все об иголке"16.10.14. 

7. Беседа – презентация к международному дню защиты животных" 

03.12.14 

8. 70-летие Победы. Мероприятие « Есть имена и есть такие даты»  

9. Урок памяти жертв Кавказской войны: "День памяти и скорби.  День 

согласия и взаимопонимания"  для 8-11кл. 15.05.15 

10. Выставка "Зеркало природы". 30.12.14. 

11. «Зеленая планета глазами детей» 10.12.14. 

12. Выпуски газеты «Это интересно » в течение года. 

13. Выпуски газеты «Университет для родителей» в течение года. 

14. Выставка «Милой мамочки портрет» 05.03.15. 

15. Конкурс чтецов «Я помню, я горжусь» ноябрь 2014. 

16. Природоохранная акция  «Кавказские первоцветы – 2015». 

17. Спецпроект «Библиосумерки - 2015» апрель 2015. 

18. Международный конкурс по русскому языку «Лисенок» ноябрь 2014.  

19. Литературный вечер, посвященный творчеству адыгейской поэтессы, 

члена союза писателей России, члена союза театральных деятелей Рос-

сии, заслуженному работнику России  Мулиат Емиж ,  для учащихся 5-

11 классов. 09 апреля 2015 

20. Урок, посвященный Году культуры в России «Очаг культуры негаси-

мый» 27 октября 2014 года 

21. Мероприятие, посвященное   200-летию М.Ю. Лермонтова, для уча-

щихся 7-11 классов 18 ноября 2014 года. 

22. Школьная олимпиада по математике среди учащихся 4-10 классов де-

кабрь 2014 года. 

23. Физико-математический вечер «В царстве математики и физики» ап-

рель 2015года. 

24. Общешкольное родительское собрание по теме «Слуховой аппарат – 

надежный помощник в мире звуков» май 2015 г. 
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25. Выпускной вечер июнь 2015 г. 

 

Ведется воспитательная работа в соответствии с программой школы на  

де2014- 2015 учебный год. Воспитательная работа с детьми, имеющими 

нарушения слуха и зрения, осуществляется через систему режимных момен-

тов, воспитательских занятий, коллективных творческих дел, работу школь-

ных кружков и дополнительное образование. Цель программы – создание 

единого коррекционного пространства для развития каждого ребенка как 

личности, способной включиться в социальные отношения на основе обще-

человеческих и национальных ценностей. Особенностью системы воспита-

тельной работы является тесное взаимодействие с учебным процессом с це-

лью успешного решения коррекционных задач школы – интерната. Все педа-

гоги использовали в своей работе различные методы и формы воспитатель-

ной работы.  

Воспитательная деятельность реализуется в трех сферах: в процессе обу-

чения, во внеурочной деятельности и во внешкольной деятельности. Все пе-

дагоги используют в своей работе различные методы и формы воспитатель-

ской работы. Увеличился процент использования в воспитательском процессе 

информационных технологий. Коллектив педагогов нашей школы участво-

вал в различных конкурсах республиканского, городского, российского 

уровня:-Байнова А.В.- Всероссийский детский прикладной конкурс  "Зимние 

забавы"-сертификат участника (февраль 2015 г.); Грамота национального му-

зея  Республики Адыгея за участие  в Республиканском конкурсе юных ху-

дожников" Мастерская художников. Встречи с историей"( апрель 2015 г.).-

Волосникова О.П.- Диплом 2 степени Министерства образования и науки 

Республики Адыгея за участие в заочном конкурсе методических материа-

лов, направленных на развитие детского движения в общеобразовательных 

организациях Республики Адыгея в 2014 году. (октябрь 2014 г.), выступле-

ние на республиканской "Школе лидеров детского самоуправления" по теме 

"Современные методы организации и развития ученического самоуправле-

ния. (ноябрь - 2014 Г.)-Ионова О.И. - Всероссийский педагогический кон-

курс "Профессионал 2014- Осенний поцелуй". Диплом за 2 место в номина-

ции " Начинающий фотограф", работа " Лето-2014"; Диплом лауреата в но-

минации "Профессиональный аниматор"; Диплом за 3 место в номинации " 

Открытые уроки", работа " Внеклассное чтение по теме "Первые весенние 

цветы". (октябрь 2014 г.); Диплом 3 степени Министерства образования и 

науки Республики Адыгея. За участие в республиканском конкурсе " Овеян-

ные славою флаг наш и герб" в номинации "Сценарии праздников, конкур-

сов, викторин, классных часов".( ноябрь 2014г.); Диплом за  2 место  в номи-

нации  " Профессиональный аниматор " Всероссийского педагогического  

конкурса " Профессионал 2015-Зимние огоньки ".Сценарий " Новогодний 

утренник "Зимняя сказка".(февраль-2015 г.); Диплом за участие в природо-

охранительной акции "Кавказские первоцветы 2015"  ФГБУ " Кавказский 

государственный биосферный заповедник им.  Х.Г. Шапошникова". Номи-
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нация " Изобразительное искусство"( экологический плакат ), работа " Со-

храни первоцветы!".-Девтерова Т.Ю.-" Всероссийская Олимпиада " Свето-

форик". Благодарственное письмо за пропаганду безопасного поведения на 

дороге и активное участие в организации и проведении олимпиады в школе 1 

и 2 видов. (декабрь 2014 г.)-Моренко О.М. - Диплом 1 степени Министерства 

образования и науки Республики Адыгея за разработку темы урока " Правила 

безопасной работы в сети Интернет" в конкурсе " Интернет без угроз для де-

тей"в 2014 году". В 2014 году труд педагогов Кулишовой Н. Б. и  Моренко 

О.М. был отмечен Министерством образования и науки  Российской федера-

ции  Почетными грамотами. В сборнике статей «Духовно-нравственное вос-

питаниеи развитие личности в условиях ФГОС общего образования» опуб-

ликована статья воспитателя Нестеренко В.П. «Духовно-нравственное вос-

питание школьников в коррекционной школе-интернатеI, II, III и IVвидов во 

внеурочной деятельности» (2014г.) с этой статьей она выступала на респуб-

ликанской научно-практической конференции. Благодарность Кушховой 

Ф.Н. за участие в республиканской научно-практической коференции «Пат-

риотическое воспитание детей и молодежи: состояние и перспективы». В 

феврале- марте 2015 года в школе прошел конкурс педагогического мастер-

ства воспитателей  "По ступенькам творчества к вершинам мастерства". 

Конкурс проведен по двум номинациям:  " Внеклассное мероприятие" и " 

Внеклассное занятие".   Победителями конкурса стали: Крупская О.В. (вне-

классное занятие);  Волкова С.А., Девтерова Т. Ю., Шхалахова С.Т. (вне-

классное мероприятие).  

Педагоги имеют свидетельства  о публикации   материалов по организа-

ции  внеклассной работы   на сайте образовательного портала «Продленка» 

Шулекина Л.И., Мамижева Ф.М., Киярова З.М., Пафифова З.М., «Социаль-

ная сеть работников образования»  Минаева Е.Э. По итогам республиканско-

го творческого конкурса «Овеянные славой флаг наш и герб» номинация 

«Произведения декоративно-прикладного искусства» Диплом 3 степени 

Коблева А. - 5 кл.; номинация «Рисунки, плакаты, открытки» Диплом 2 сте-

пени Шарай В. - 6 кл., Исмагилов Р. - 9 кл. Объявлена благодарность 

МИНОБР науки РА педагогам подготовившим обучающихся-победителей 

(призеров) конкурса: Гуаговой З.Р., Мамижевой Ф.М., Шулекиной Л.И. Ба-

рахаштова Н.Н. принимала участие в республиканской научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС общего образования» и выступила по теме «Ду-

ховно-нравственное воспитание школьников во внеучебной деятельности». 

Есть публикация в сборнике. Учитель русского языка и литературы Киярова 

З.Х. выступила на семинаре в АРИПК по теме : «Использование инноваци-

онных технологий при обучении русскому языку в коррекционной школе III-

IV видов». Стребкова Л.А. учитель истории, ОРКСЭ приняла участие в рес-

публиканской научно-практической конференции «Педагогические техноло-

гии деятельностного типа в рамках реализации комплексного курса» «Осно-

вы религиозных культур и светской этики». Педагогические технологии дея-
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тельностного типа при реализации модуля  «Основы светской этики» по те-

ме: «Организация внеурочной, внешкольной и внеклассной работы по курсу 

ОРКСЭ», педагогические чтения «Педагогическое наследие и современная 

инновационная образовательная практика»: 

 -«Использование инновационных технологий на уроках русского языка и 

литературы»,  

- «Педагогическое наследие учителей-новаторов и его применение в совре-

менной педагогике», 

-  «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда- залог 

совершенствования системы образования»  

- «Применение инновационных технологий на уроках русского языка и лите-

ратуры в условиях современной общеобразовательной школы»  

Эффективность воспитательской работы подтверждает факт отсут-

ствия детей, состоящих на учете ПДН. Уменьшилось количество детей 

«группы риска» (сейчас на внутришкольном учете -12 человек, а было 20 че-

ловек). В школе 6 человек сирот и учащихся, находящихся на попечении. 

Одним из направлений воспитательной работы в школе является   работа с 

детьми «группы риска». Администрация, классные руководители, психолог, 

социальный педагог делают все возможное, чтобы помочь таким детям, 

найти себя, свое место в жизни класса, школы. 

         Цель воспитательной работы школы-интерната: создание образователь-

но-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, фи-

зическому развитию и социализации ребенка через обеспечение доступности 

качественного образования в условиях эффективной работы школы. 

Задачи: 

Формирование культуры здорового образа жизни, готовность к саморазви-

тию, самовыражению, самоопределению личности. 

Совершенствование содержания и внедрение современных технологий в об-

разовательно-воспитательном процессе школы. 

Развитие системы качества образовательных услуг. 

Повышение эффективности ученического самоуправления, социальной роли 

школы в социуме. 

  

Основные направления воспитательной работы 

 

I. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

II. Духовно-нравственное развитие. 

III. Патриотическое воспитание «Я и Россия». 

         В школе создана программа гуманистического типа, которая находится 

в постоянном развитии. Главной ценностью для педагога был и остается ре-

бенок, а главным критерием эффективности воспитания является личность 

выпускника. 

          Ядром воспитательной системы является детский и педагогический 

коллектив. Для функционирования воспитательной системы созданы все 
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условия: определены классные руководители, воспитатели, ежемесячно про-

ходят методические объединения классных руководителей, воспитателей, 

есть предметные объединения, система повышения квалификации, матери-

альные условия. Все это обеспечивает включение детей в воспитательный 

процесс. 

             Развитие и формирование личности ребенка предполагает включение 

его в многообразные виды деятельности. 

              В школе работает 10 объединений дополнительного образования. 

Материально-техническая база школы-интерната, позволяет обеспечить ра-

боту объединений дополнительного образования. Занятость воспитанников в 

объединениях составляет 60%. Каждый ребенок может посещать 3-4 школь-

ных объединения дополнительного образования. С целью развития  творче-

ства детей,   их художественно-эстетического образования и реализации спо-

собностей воспитанников в школе работают кружки: 

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

 «Иппотерапия» – руководитель Демченко Е. В. 

«Основы безопасности жизнедеятельности в сети Интернет» - руководитель 

Моренко О.М. 

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

«Основы актерского мастерства» -  руководитель Исупова Ю.А. 

 «Экология растений» – руководитель Кочеткова Т.Н. 

 «Прикладное искусство» - руководитель Пещерикова Е.Н. 

«Сценическое движение» - руководитель Исупова Ю.А. 

по декоративно-прикладному искусству  «Мир творчества»- руководитель 

Байнова А.В. 

Занятия по футболу в учебно-оздоровительной группе - тренер Муготлев 

А.И.              Ученики на занятиях кружков получали знания для развития 

своих творческих способностей, имели возможности проявить их. 

 

   Духовно- нравственное развитие 

Главная задача школы — формирование у детей нравственных привы-

чек, поведения, чувств и сознания. Чтобы решить эту задачу используется 

целый комплекс мероприятий: 

         -через повседневную деятельность учащихся в школе (дежурство по    

школе, классу, спальне, столовой, участие в кружках, работа на территории 

школьного двора); 

         - на внеклассных занятиях; 

         - на тематических часах 

         - общешкольные мероприятия («День Знаний», «Широкая  Масленица», 

«День   глухих», «День инвалидов», «Всемирный День прав ребёнка» , «Я и 

мои друзья», «Тебе одной плету венок», «Наш друг светофор», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», Беседа- презентация: «Беслан – неугасающая 

боль»).   Одной из важнейших составляющих воспитательного процесса ста-

ло направление «Семья».  В рамках данного направления проведены следу-
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ющие мероприятия: праздник «День матери», классные часы «День наших 

мам», «Что такое добро»; 

       -недели проведения классных часов: «Основы нравственности и этики 

поведения», «200 лет со дня рождения Лермонтова Михаила Юрьевича»,  «О 

поступках плохих и хороших»,   «Праздники в религиях Мира», «50-летие 

первого выхода человека в открытый космос»,    «Твори добро»,  «Как мне 

помог телефон доверия». 

    - праздники (новогодние, «Последний звонок», «Выпускной вечер»); 

Месячник правового всеобуча-проведение бесед: 

-Правила поведения в школе и режима в интернате (1-11 кл) 

-О поощрениях и наказаниях(1-11 кл) 

-О запрете курения (6-11 кл) 

-О запрете мобильных тел.(для 6-11 кл) 

 -экскурсии (в Национальный музей, в филиал Северо-Кавказского музея 

народов Востока, в Майкопский государственный гуманитарно-технический 

колледж АГУ, Центр занятости населения г. Майкопа, МБОУ Лицей №3, 

Музей имени Жени Попова СОШ №8, в Автогородок); 

            - устный журнал («Семь чудес света», « Да здравствует человек чита-

ющий»); 

           - лекции по искусству   «Рождение Эрмитажа. Коллекция  Екатерины 

II»  Куклы, мишки, зайки. Игра-презентация из истории игрушек    

    - театры (Русский драматический театр им. А.С.Пушкина, камерный театр 

им.А.А.Ханаху, Государственная филармония); 

         -  к каждому празднику организовывались выставки детских рисунков 

«Краски осени» «Милой мамочки портрет» ко Дню Защитников Отечества  

«Очаг культуры негасимый», 

         - анкетирование « Здравствуй школа», « Как ты чувствуешь себя Фото-

выставка по результатам посещения кружков доп. Образования в школе», 

«Личные особенности», «Семья ,круг общения, интересы, потребности»; 

           - сюжетно-ролевые игры; 

          - игры — викторины; 

          - книжные выставки «Сказочная азбука», 

           - встречи с интересными людьми  ( с зам. муфтия Майкопского собра-

ния мечетей  Шхалаховым И.Д.) 

 -фестивали (в Национальном музее конкурс «Мастерская художника. Свя-

зующая нить», республиканский фестиваль художественного творчества де-

тей с ограниченными возможностями здоровья ««Шаг навстречу!», V-й юби-

лейный международный фестиваль-конкурс детского и юношеского конкур-

са детского и юношеского творчества в г.Краснодар : «Звёздный дождь», 

международный фестиваль творчества детей с ограниченными возможно-

стями «Шаг навстречу!» в г. Санкт-Петербург.) 

 Всероссийский урок «Моя малая Родина», «Безопасность дорожного 

движения» и тематический урок посвященный 10 годовщине трагических 

событий в г. Беслане.   Москальцов В. ученик 9 класса награжден Дипломом 
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призера Открытого Всероссийского историко-краеведческого конкурса «Эр-

митаж. Путь длинною в 250 лет.» в номинации «Эссе» - педагог подготовив-

ший призера Стребкова Л.А. Межрегиональная творческая лаборатория по 

теме: «Организация краеведческой и тифлокраеведческой работы современ-

ных библиотек: соотношение традиций и инноваций» в рамках социального 

партнерства. Учащиеся отделения приняли активное участие в представле-

нии рукодельной (тактильной) книги Адыгейской республиканской специ-

альной библиотеки для слепых детям, в презентации «Родного края слог во-

льется в сердце!» сборника стихов для детей поэтов творческого объедине-

ния «Оштен» «Заглянуло солнышко ко мне».   Участие в игре-представлении 

«Сказка мудростью богата» адыгейской народной сказки «Не жди добра в 

ответ на зло».  

   VII Республиканский фестиваль художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу». Учащиеся 1 кл 

Дрыгин М. и Гучетль Т. в номинации «Вокал» заняли 2 место, а учащиеся 6 

класса заняли 2 место в номинации «Музыкальные инструменты» - солист 

Шоров Б. Учащиеся приглашены для участия в Международном Фестивале 

творчества детей с ОВЗ «Шаг навстречу» в г. Санкт-Петербург.  

 Заочный республиканский конкурс на лучшую природоохранную работу 

«Мы чистим мир».  

  Участие в торжественном собрании, посвященном празднованию Дня 

национального адыгейского костюма.  

  Месячник «Белая трость». 

 Республиканский конкурс чтецов по системе Л.Брайля. 

   Обучение в Университетском Центре компьютерного обучения «Турбо». 

  Проект «Доступная среда», игра «Интеллектуальный фейерверк».  

 Урок-экскурсия в Национальный музей на экспозиции «Культура и быт ады-

гов», «Культура и быт казаков», «Природа».  

 Урок-путешествие «В стране нартов»,  шоу-представление «В стране нар-

тов» в исполнении ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» с участием 

артистов Московского цирка на Цветном бульваре в концертном зале. 

 Урок-путешествие в сказку-балет «Щелкунчик».  

 Урок-экскурсия в музей Народов Востока на экспозицию «Юрий Сташ: В 

мире мифов и реальность». 

 Урок-экскурсия в планетарий п.Краснооктябрьский.  

  Библиотечный урок по книге путешественника, натуралиста Джеральда 

Даррелла «Говорящий сверток». 

  В рамках социального партнерства с учреждениями культуры в филиале 

библиотеки №4 МКБЦ - интегрированный урок «Сокровища родного языка». 

  Межрегиональная литературная акция к году литературы (в рамках соци-

ального партнерства), творческая встреча с кубанской писательницей 

Т.Кулик.  

Классные часы:  «Приглашение к адыгскому очагу»,   «Адыгейский костюм», 

«Адыгея родная моя».    
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   Внеклассное мероприятие «Мы все такие разные, но вместе нам интерес-

но» (адыгейские народные игры). 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Нашим милым учите-

лям».    

 Праздник, посвященный Дню матери «Мамочка любимая моя!»   

 Библиотечный урок «Как празднуют Новый год в разных странах ми-

ра».  

 Новогодние праздники:  «Волшебный Новый год», «Старая сказка на новый 

лад». 

   Месячник «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык»:  

- стенгазета «Красив язык мой, русский...» ( А. Шибаев); 

- КВН «У лингвистов нет проблем, пусть начнется КВН»; 

-тематический семинар-практикум «Методические аспекты подготовки уча-

щихся к написанию сочинения»;  

-«...Ох, уж эти басни...» (Конкурс на лучшее чтение и инсценирование басен: 

Эзоп, И. Крылов, Х. Ашинов, Л. Толстой, И. Измайлов и др.);  

-предметные олимпиады по русскому языку и литературе в 1-10 кл;  

-литературно- спортивно- познавательная игра «В стране русских сказок»; 

-открытые уроки: по русскому языку «Мягкий знак на конце 

им.существительных после шипящих. Закрепление»; 

- интегрированный урок: русский язык, история . «Лингвистические умения, 

их развитие и применение на практике на уроках русского языка и истории»; 

-интегрированный урок-путешествие «Удивительное рядом» (русский язык, 

биология); 

-школьная научно-практическая конференция «Усердней с каждым днем 

гляжу   в словарь». 

 Мероприятие ко Дню 8 марта. 

  IV Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика».  

   День детского телефона доверия: акция «Скажи телефону доверия «ДА!», 

классный час-дискуссия «Чем можно помочь человеку в беде? Организация 

работы телефона доверия», беседа: «Консультант Телефон Доверия»,  класс-

ный час-беседа: «В каких случаях можно воспользоваться телефоном дове-

рия?», классный час-диспут «Выход есть — ты не один!», воспитательский 

час «Ты никогда не останешься один», уроки «Мы поможем тебе стать само-

стоятельным», информационный час «Кто может помочь?», лекция: «17 мая 

— Международный день детского телефона доверия», общешкольное тема-

тическое мероприятие: «Я знаю телефон доверия!», анкетирование обучаю-

щихся «Скажи телефону доверия ДА», конкурс рисунков, плакатов, листовок 

«Дети говорят телефону доверия - «Да!», конкурс сочинений на тему «Как 

помог (или мог бы помочь) мне телефон доверия?», родительские собрания: 

«Как помочь ребенку стать самостоятельным»,«Информация о детском те-

лефоне доверия»,«Помочь ребенку — помочь семье». 

     Первый фестиваль для детей-инвалидов «Веснушки Земли». 
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       На всех фестивалях наши ребята отмечены дипломами, грамотами и 

ценными подарками. 

Патриотическое воспитание 

 Цель: 

 1.Привитие любви к Отчизне, к родному краю. 

  2.Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

  3.Формирование уважительного отношения к институту семьи, бережного 

отношения к институту семьи, бережного отношения к человеческой жизни, 

заботы о продолжении рода. Понимание и поддержание таких семейных 

ценностей как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о стар-

ших и младших, ответственность за членов семьи. 

   4.Изучение истории, культуры, традиций русского и адыгейского народов. 

    В этом направлении проведены недели классных часов: «Моя малая Роди-

на», «Дню памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в 

годы Первой мировой войны», «Трудные шаги к Великой Победе», «Герои и 

подвиги». 

      В 2015 году вся страна отмечала 70-летие Великой Победы. Торжествен-

ному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа: 

1.Конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь!», посвящённый 70-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. 

2.Акция «Помощь ветерану». В акции приняли участие учащиеся 6 класса и 

9 класса. Воспитанники оказали адресную помощь пожилому учителю Вете-

рану трудового Фронта времен ВОВ Яблонцевой Марии Пантелеймоновне.  

3.Акция «Обелиск у дороги». В рамках акции ребята провели работу по бла-

гоустройству памятников: «Афганский родник», Святому Николаю Чудо-

творцу- покровителю Русского воинства, мемориала, посвященному 131 бри-

гаде. Ребята собрали  ветки,  подмели. возложили цветы. 

4.Акции Библиосумерки – 2015 «В сумерках оживает книга» в честь Года 

литературы в России и в преддверии 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Во время мероприятия все дети исполняли песни, читали 

стихи, играли на музыкальных инструментах. Чумакова Юлия прочитала 

произведение Анны Саксе «Сказки о цветах. Фиалка» (руководитель Непсо 

З.Э.), Чинякова Яна –стихотворение Бориса Новикова «Давно ушла от нас 

война» (руководитель Шхахутова С.М.). Выступление наших учениц не 

оставило никого равнодушным. Дети внимательно слушали девочек, а взрос-

лые выразили признательность педагогам школы. 

5.Посещение конно-спортивного праздника, посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

6. Участие в проекте учащихся лицея №34 «От сердцу к сердцу!». Наши вос-

питанники под руководством лицеистов учились делать поздравительные 

открытки. 

7. Праздник, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне  «Есть имена и есть такие даты...». 
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Торжественному мероприятию предшествовала большая подготовительная 

работа: 

разучивание песен и танцев. 

подготовка костюмов и атрибутов. 

в рекреации школы оформлен календарь «Знаменательные даты», с обрат-

ным отсчётом дней до праздничной даты. 

стенд «Спасибо деду за Победу» (планшетки изготовлены руками детей). 

собраны сведения о родных и близких учеников и сотрудников школы- 

участников ВОВ. 

на базе собранных данных была создана и красочно оформлена «Книга Па-

мяти» (подарок школе). 

празднично, по теме оформлен актовый зал. 

подготовлена мультимедийная презентация. 

В подготовке к празднику оказали помощь родители учащихся. 

Праздник прошел на высоком уровне, при активном участии педагогов и 

учащихся. В ходе мероприятия прочитаны стихи, декламация под музыку, 

жестовые песни, танцы, хореографические композиции, композиция с план-

шетками «Спасибо деду за Победу», прошла презентация «Книги Памяти». 

Фронтовая гостиная «Мгновения, мгновения, мгновения...»  

  Музейный урок-реквием «Защитить свою родину» в рамках социального 

партнерства с Адыгейским Национальным музеем. 

  Внеклассное мероприятие по предмету СБО «Встреча поколений. 

Посиделки у бабули» с Корбань Н.А., участницей ВОВ. 

Библиотечный урок-мужества «Умирал солдат -известным. Умер- 

неизвестным». 

 Акция адресной помощи пожилым учителям-ветеранам. 

Конкурс  солдатской песни ко Дню защитника Отечества. 

Конкурс  сочинений на тему «ВОВ в памяти моей семьи». 

 Конкурс юных художников «Мастерская художников. Встречи с историей». 

 Акция «Сирень Победы». 

Школьный конкурс на лучшее чтение стихов о войне «Помним, чтим...»  

Творческая лаборатория - библиотечный урок «Адыгея наша малая Родина» 

в форме заочного путешествия. 

  Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти боевого содружества горцев 

Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны: 

Урок-презентация «Пламя и порох». 

Урок-встреча «Нити времен»- декан исторического факультета АГУ 

Почешхов Н.А. 

Научно-практическая конференция «Дикая дивизия-боевая слава 

содружества горцев Адыгеи и казаков Кубани». 

Просмотр документального фильма «Адыгэ шыухэр» («Адыгские 

всадники»). 

Выпуск стенгазеты «Возвращение из небытия». 

Викторина «Страницы боевой дружбы». 
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Классные часы: «Военный уклад и традиции боевого братства Дикой 

дивизии». 

Цикл мероприятий по реализации государственной политики в отношении 

российского казачества: 

Д/ф А. Мамонтова «Казаки». 

Урок-экскурсия «Традиции, быт, культура Кубанского казачества». 

Викторина по истории «В своих сердцах мы возродим былую славу казаков». 

Экскурсия в Национальный музей «Культура и быт казаков». 

Внеклассное мероприятие «Донская казачья свадьба»(старинный свадебный 

обряд). 

Велась работа по направлению «Гражданин», где учащиеся получали 

соответствующие знания о праве, правовых нормах как регуляторах поведе-

ния человека в обществе и отношений между личностью и государством.  

Проведены  беседы «Я живу среди людей», «О поощрениях и наказаниях», 

«О запрете курения», « О запрете пользования мобильными телефонами», 

«Государственная символика» (оформлены  стенды), тестирование «Твои 

права и обязанности». деловой игры «Закон нашей жизни» «Твой внешний 

вид и культура поведения». 

Трудовое воспитание 

        С уверенностью можно сказать, что дети, имеющие разные нарушения 

слуха и зрения, также хотят быть полезными обществу, хотят создавать се-

мьи и самостоятельно их обеспечивать, а для этого необходимо вести целе-

направленную, специальную работу по благополучной адаптации детей к 

взрослой жизни, в мир слышавших детей. 

          Задачи: 

1.Формирование положительного отношения к труду. 

2.Повышение уровня информированности о содержании профессий, кото-

рыми способны овладеть дети с нарушением слуха и зрения, месте их полу-

чения и необходимой подготовке. 

3.Повышение информированности о востребованности инвалидов на рынке 

труда. 

4.Получение учащимися конкретных знаний о себе, необходимых при полу-

чении выбранной профессии. 

       Формы работы: 

       -беседы «Я живу среди людей», «Всякая работа почетна», «Ярмарка до-

ступных профессий»; 

            -классные часы; 

           -внеклассные занятия по бытовому труду; 

            -деловые игры «Прием на работу», «Встречают по одежке»; 

    - психодиагностические методики «Темпераментальная структура   лично-

сти», диагностика нервно-психической неустойчивости. 

   -анкетирование «Семья, круг общения, интересы, потребности», «Профес-

сиональное предпочтение»; 
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         -тестирование «Карта интересов», «Определение профессиональной 

пригодности»; 

   -экскурсии (в ГОУ начального профессионального образования Професси-

онального лицея № 2 в станице Ханской, в Центр занятости населения г. 

Майкоп); 

    - декада  добрых дел (трудовая операция « Помощь ветерану», операция 

«Книжкин доктор», «День добрых дел» (уборка спален, классов, библиотеки, 

столовой, кабинетов физики и химии, мастерских, ремонт мебели и таблиц), 

уборка школьного двора); совместно  с воспитанниками ДОУ №2 участвова-

ли в мастер-классе «Сбережем природу»; 

-праздник «Школа наш дом - мы хозяева в нем!»; 

-конкурс «Самый чистый и опрятный»; 

- интерактивный семинар по теме «Бюджет семьи. Основные источники 

доходов и расходов» (коррекционный курс СБО.) 

  -сюжетно-ролевые игры «Всякая работа  почетна», «Слепой художник», 

«Здравствуй театр», «Магазин», «Семья»; 

  - психодиагностические методики «Темперамент», диагностика нервно-

психической неустойчивости. 

  -экскурсии (массажный кабинет Детская поликлиника №1 Поликлиника, в 

Центр занятости населения г. Майкоп, АПК им Х. Андрухаева, АГУ, МГТУ, 

музыкальный колледж им. А. Ханаху); 

-информация об учебных заведениях, критериях приема на работу (для 

родителей и детей); 

-индивидуальное консультирование; 

Ученическое самоуправление 

        В школе функционируют детские объединения «Слышу сердцем» в от-

делении I-II-видов, «Вижу сердцем» в отделении III-IVвидов. 

           Органом самоуправления школы является ученический совет детского 

объединения. Он является действенной помощью педагогическому коллек-

тиву и администрации. Детское объединение имеет девиз, гимн, школьный 

флаг и эмблему. 

      Разработаны:  Программа; Положение. 

 Исполнительный орган: Председатель; Ученический координационный со-

вет (представители от классов); Совет мальчиков; Совет девочек. 

  Формы управления: Собрания учащихся; Заседания. 

   Рассматривает и обсуждает вопросы:  

-активного включения в процесс образования учащихся школы; 

-жизнедеятельность учащихся; 

-вопросы учёбы; 

-коллективные творческие дела; 

-санитарное состояние классов, спален; 

-дисциплина учащихся; 

-дежурство классов; 

-день самоуправления; 
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-результаты игры-соревнования «Стань лучше всех». 

       Педагогический коллектив школы уделяет особое внимание развитию 

ученического самоуправления, созданию условий для расширения сферы её 

деятельности. Цель: совершенствовать деятельность детских органов само-

управления в системе школы, активизировать работу активов класса, и со-

здать условия для реализации возможностей учащихся. 

     Каждый год проводится День самоуправления.        В День самоуправле-

ния администрацию и учителей замещали дублеры, которые решали все во-

просы жизни школы самостоятельно. После собрания воспитанники показа-

ли концерт, который   посвятили дню Учителя. 

  Уже девятый год проводится общешкольное соревнование между классами 

«Стань лучше всех». При подведении итогов учитывается общая успевае-

мость класса, посещаемость, участие в мероприятиях, выполнение режима 

дня. За эти годы лучшие учащиеся школы посетили города и курорты Крас-

нодарского края, Ставропольского края, красивые уголки Кавказских гор в 

Адыгее. Систематически дети начальных классов  посещают РЦ «Ананас», 

старшеклассники- РЦ «Joy Land», картинг-клуб «Адреналин». 

Спортивно-оздоровительная работа 

Важнейшей задачей коллектива является обеспечение нормальной 

жизнедеятельности в школе, в первую очередь, сохранение жизни и здоровья 

детей. Для решения этого вопроса в школе проводится большая работа по 

созданию здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

          В рамках школьной здоровьесберегающей программы «Путь к здоро-

вью» в школе систематически проводятся  утренняя зарядка и динамические 

паузы. Паузы проходят на большой перемене в первую и во вторую полови-

ну дня. Продолжительность пауз 15-20 минут. На переменах используются 

подвижные игры, эстафеты, физические упражнения. Такой отдых на пере-

менах способствует сглаживанию неблагоприятных сдвигов в состоянии 

здоровья, снятию напряжения после занятий, формирует у детей умение иг-

рать в детском коллективе. Систематически проводятся Дни здоровья. Еже-

недельно дети посещают плавательный бассейн. По два раза в неделю про-

водятся «Спортивный час» и занятия в тренажерном зале. Еженедельно про-

водятся занятия в футбольном клубе.                   Проведены следующие ме-

роприятия: игра-«Пакет-секрет», сурдлимпийские уроки в 1-6 классах, со-

ревнования по спортивному (на дистанции ориентирование в заданном 

направлении) ориентированию в рамках недели «Добрые дела», 

 соревнования по волейболу среди учащихся 7-11 классов, соревнования по 

футболу, акция «Школа равных возможностей». В рамках акции были про-

ведены следующие мероприятия: презентация Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования по 

спортивному ориентированию (дистанция – выбор), сдача нормативов ГТО 

(прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтяги-

вание на высокой перекладине, наклон вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами).  Наши воспитанники приняли участие в Фестивале паралимпийско-
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го спорта лиц с ПОДА в г. Москва.  Всероссийская спартакиада для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Кисловод-

ске.   

 Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению в г. Щелково 

Московской области.   

 Школьная олимпиада по физической культуре среди учащихся 1-4 классов. 

 Всероссийская заочная Олимпиада.  

 IV Международная олимпиада по физической культуре по теме 

«Олимпийские игры» ЦДО «СНЕЙЛ». 

Открытое первенство РА по «Голболу» и спортивные игры-соревнования 

«Вас вызывает Спортландия» среди сборных команд г.Майкопа, г.Армавира, 

г.Краснодара совместно с Адыгейским республиканским физкультурно-

спортивным центром адаптации инвалидов. 

Классные часы: «Красная Шапочка идёт в гости», «Внимание — 

дорога!», «Безопасность дорожного движения», «Мой путь от дома до 

школы», «Азбука дорожного движения» с участием инспектора ГИБДД  

З.Р.Тляшок. 

 Спортивные праздники «Забавы снеговика», «Вперёд, мальчишки!» с 

учащимися 1-4 классов, сюжетно-ролевая игра «Встреча с майором 

Свистулькиным.» 

Ведется профилактика наркомании и табакокурения. Социальным пе-

дагогом организованы встречи учащихся с представителями Наркоконтроля  

и ОППП и ПДН с просмотром информационной видеопрограммы.  Тема 

встречи «Закон, запрещающий наркоманию, распитие спиртных напитков и 

курение. Особая ответственность школьников», с представителями службы  

по Республике Адыгея РУФСКН России по Краснодарскому краю по теме: 

«Наркотики - это смерть», с работниками правоохранительных органов  по 

теме «Опасность использования взрывчатых веществ. Особая ответствен-

ность школьников Терроризм». Проведены заседания Совета по профилак-

тики по теме «Летние каникулы». 

                  Проведены беседы « Личная гигиена девочек» и «Личная гигиена 

мальчиков». С мальчиками    провел  беседу главный врач городской поли-

клиники №5 Шавва Александр Алексеевич. 

В рамках программ по формированию здорового и безопасного образа жизни 

«Путь к здоровью», «Правила дорожного движения» проведены: 

   а) «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

   б) единый день безопасности по ПДД; 

в) родительские собрания по правилам дорожного движения и безопасности 

«Это должен знать каждый!», «Безопасная дорога», «Маленький пассажир 

достоин большого внимания» и др.   

г) классные часы: «Азбука дорожной безопасности», «Ездить нужно пра-

вильно», «Оказание первой помощи пострадавшему» и др. 

д)  тематические занятия: «Светофор- наш верный друг», «Как перехо-

дить улицу на регулируемом перекрестке», «Наша улица», «Предупреди-
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тельные сигналы водителей», «Правила дорожного движения в большом го-

роде», «Знания -жизнь»; 

  е) подготовлены дорожные карты пути обучающих от дома до школы; 

  ж) просмотр видеофильмов по безопасности дорожного движения; 

-подвижные игры по ПДД «Три чудесных цвета», «Самый быстрый», «Све-

тофор», «Воробушки и автомобиль» 

З) встреча с инспектором ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Майкопу 

лейтенантом полиции Бондаренко М.О. Тема встречи «Урок безопасности 

дорожного движения».  

Проведена Всероссийская Олимпиада «Светофорик». 

Учащиеся 4 класса уже третий год посещают тренировки по конному спорту  

в Адыгейской республиканской специализированной детско-юношеской 

спортивной школе Олимпийского резерва. 

    В школе ведется «Журнал инструктажа по технике безопасности». Ин-

структаж учащиеся проходят ежемесячно по мере необходимости (походы, 

поездки, работы во дворе и др.) Изучая вопросы пожарной безопасности, ре-

бята имеют возможность закрепить свои знания практически. Три раза в 

этом учебном году проводилась игра-эвакуация из школьного здания и ин-

терната. Эвакуацию проводили воспитатели и учащиеся – старшеклассники, 

члены «Пожарного поста». Игра-эвакуация проводилась совместно с пожар-

ной частью №14. На территории пожарной части проведено занятие на тему: 

«Средства защиты при пожаре». 

Интегрированный подход 

в обучении и воспитании детей с нарушением слуха 

                В школе разработан новый интегрированный подход к обучению и 

воспитанию детей. В основу положены идеи становления и развития соци-

ально значимых качеств личности, общее развитие (знания об окружающей 

действительности, формирование умственных действий, воли, чувств), раз-

витие речевой деятельности, связной речи в устной и письменной форме, 

обучение слухо-зрительному восприятию речи, формирование учебной дея-

тельности. 

                                    В школе создаются необходимые условия для успешной 

социализации детей в окружающем мире. Учащиеся посещали Центр разви-

тия творчества детей. Занятия проводились в театральной студии. Обучение 

наших детей с нарушением слуха проходило совместно со слышащими 

детьми. Это способствует речевому развитию детей, расширению их круго-

зора. Ученики 7 «А» и 3 «А» классов посещают школу искусств №1, музы-

кально-драматическое отделение. 

Уже четыре года учащихся отделения I-II видов успешно заканчивают курсы 

в университетском центре компьютерного обучения «Турбо». Обучение в 

компьютерном центре «Турбо» - это образовательная программа, позволяю-

щая школьникам овладеть профессиональными методами и технологиями 

работы с информацией. Решением квалификационной комиссии всем ребя-

там присвоена квалификация «Оператор ПЭВМ».  
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Наши дети наравне с учащимися массовых школ участвовали в республикан-

ском этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в ак-

ции Библиосумерки – 2015 «В сумерках оживает книга» в честь Года литера-

туры в России и в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Учащиеся начальных классов приняли участие в фестивале Национального 

музея  «Мастерская художника.»  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Республики Адыгея 

«Доступная среда» молодежная группа колледжа им. Х.Андрухаева  провела 

«Мастер –класс» для наших воспитанников. Учащиеся учились изготавли-

вать яблони из салфеток и рисовать пластилином методом размазывания. 

Регулярно проходят встречи учащихся школы с воспитанниками ДОУ №2, 

со студентами  колледжа Искусств имени У.Х.Тхабисимова, медколледжа.  

Такие встречи способствуют более полной интеграции и адаптации детей - 

инвалидов. Это является практической школой воспитания толерантности. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти о боевом содружестве 

горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны. 

Мероприятия проводились с участием сотрудников Национального музея 

Бурмистровой Н.И., Якштес В.Т., Сташ С.А., Сиджах М.А., урок-встреча 

«Нити времен» с деканом  исторического факультета АГУ Почешховым Н.А. 

и студентами исторического факультета АГУ, в рамках социального 

партнерства. Материал был показан по ТВ Адыгеи 19.09.2014 года. 

 28 сентября приняли участие в торжественном собрании, посвященном 

празднованию Дня национального адыгейского костюма.  

 С 29 сентября по 3 октября 2014 года приняли участие во 

Всероссийской спартакиаде для детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в г. Кисловодске.  

 С 4 по 10 октября команда учащихся отделения III-IV видов в 

количестве 6 человек приняла участие во  Всероссийской летней спартакиаде 

детей-инвалидов по зрению в г. Щелково Московской области.  

Соревнования проходили под патронатом  всероссийского общества слепых, 

Министерства спорта РФ, при непосредственном участии комитета по ФК и 

спорту РА. По итогам спартакиады команда завоевала 7 медалей (2 золотые, 

1 серебряная, 4 бронзовые).  Публикация о мероприятии в СМИ 

«Майкопские новости» 21.10.2014 г. и «Советская Адыгея». 

 8, 9 октября 2014 года  отделение  III-IV видов участвовало в 

межрегиональной творческой лаборатории по теме: «Организация 

краеведческой и тифлокраеведческой работы современных библиотек 

(Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону):соотношение традиций и 

инноваций» в рамках социального партнерства. Обсуждались вопросы: 

«Использование адаптивных технологий для расширения информационного 

поля инвалидов по зрению», «Культурная реабилитация инвалидов по 

зрению как форма библиотечной работы», «Инватуризм как средство 

познания культуры лицом с ОВЗ», «Моделирование краеведческой и 
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тифлокраеведческой деятельности», «Тактильные пособия в приобщении 

детей с нарушениями зрения к историко-культурному наследию края». 

Учащиеся отделения приняли активное участие в представлении 

рукодельной (тактильной) книги Адыгейской республиканской специальной 

библиотеки для слепых детям, в презентации «Родного края слог вольется в 

сердце!», сборника стихов для детей поэтов творческого объединения 

«Оштен» «Заглянуло солнышко ко мне».   Участие в игре-представлении 

«Сказка мудростью богата» адыгейской народной сказки «Не жди добра в 

ответ на зло».  

 В рамках творческой лаборатории проведен библиотечный урок 

«Адыгея наша малая Родина» в форме заочного путешествия.  Сюжет 

данного мероприятия был показан по местному ТВ программа ТВЦ-Майкоп 

12.10.2014 года. 

 15 октября проведен урок-экскурсия в планетарии Матюшина В.И. в 

п.Краснооктябрьском.   

 25 октября 2014 года приняли участие в 7 Республиканском фестивале 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу». Учащиеся 1 кл Дрыгин М. и Гучетль Т. в 

номинации «Вокал» заняли 2 место, а учащиеся 6 класса заняли 2 место в 

номинации «Музыкальные инструменты» - солист Шоров Б.  

 С целью создания условий для успешной социализации и адаптации 

детей в современное общество, для развития мотивации личности к 

развитию и творчеству организованно посещение занятий в 

Университетском Центре компьютерного обучения «Турбо» с учащимися 6 

класса.  

   В рамках месячника «Белая трость» приняли активное участие в 

благотворительном концерте, в городском марафоне. Было представлено 2 

номера (вокал Дрыгин М., Гучетль Т. 1 класс, игра на металлофонах 6 класс, 

солист Шоров Б.), проведена акция «Твори добро» со студентами АГУ. 

 Участвовали в республиканском конкурсе чтецов по системе Л.Брайля 

7 учащихся, получили Дипломы за 1 место Кузнецова О. (6 кл.), 2 место 

Меликсетов В. (9 класс), 3 место Улькина В. (3 класс).Сюжеты 

Республиканского конкурса и Марафона были показаны по городскому и 

республиканскому телевидению. В периодической печати есть публикация о 

школе в газете «Советская Адыгея» от 13 ноября 2014 г. «Дом, где 

согреваются сердца».  

 Принимали участие в IV Международной олимпиаде по физической 

культуре по теме «Олимпийские игры» ЦДО «СНЕЙЛ» Гучетль Т. (1 класс) 

занял 1 место. В рамках года Культуры проведен урок-экскурсия в музей 

Народов Востока на экспозицию «Юрий Сташ: В мире мифов и реальность», 

принимали участие 20 учащихся.  

  16 декабря в рамках проекта «Доступная среда» 10 учащихся (4-6 

кл.) приняли участие в игре «Интеллектуальный фейерверк». В игре 

принимали участие дети  с  ОВЗ с разных республиканских школ: 
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Адыгейская республиканская гимназия (дистанционное обучение), СОШ 

с.Красногвардейского, СОШ №6 г.Майкопа. По результатам игры команда в 

составе 5 человек заняла первое место. Награждены Дипломами Первой 

степени (Катасонов Р., Савченко П., Чернов С., Серегин Д., Шарай В.)  

 В рамках года Культуры 19 декабря проведены: урок-экскурсия в 

Национальный музей на экспозиции «Культура и быт адыгов», «Культура и 

быт казаков», «Природа». Приняло участие 37 учащихся.  

 В рамках года Культуры 23 декабря проведен урок-путешествие «В 

стране нартов». Урок в форме заочного путешествия. Изученный на уроке 

материал был закреплен в увлекательной форме при просмотре шоу-

представления «В стране нартов» в исполнении ансамбля народного танца 

Адыгеи «Нальмэс» с участием артистов Московского цирка на Цветном 

бульваре в концертном зале. 

  Проведен музейный урок-реквием «Защитить свою родину» в рамках 

социального партнерства с Адыгейским Национальным музеем к 70-летию 

Великой Победы с сотрудником музея Нагиевой Н.Е. 

 12 февраля в рамках социального партнерства с учреждениями 

культуры в филиале библиотеки №4 МКБЦ проведен интегрированный урок 

«Сокровища родного языка». 

  12.03.2015 урок-путешествие в сказку-балет «Щелкунчик»на музыку П.И. 

Чайковского в концертном зале «Нальмэс» с участием артистов 

Воронежской филармонии.   

18.03.2015 урок-путешествие «В стране нартов»в концертном зале 

«Нальмэс» с участием артистов ансамбля «Нальмэс», артистов 

драматического театра имени И. Цея и   с  артистами Московского цирка на 

Цветном бульваре. 

    С 8 по 10 апреля 2015 года обучающиеся приняли участие в конкурсе 

юных художников «Мастерская художников. Встречи с историей» к 70- 

летию Великой Победы, в рамках года литературы проведенном 

Национальным музеем РА.  

 9 апреля 2015 года в школе прошла межрегиональная литературная 

акция к году литературы (в рамках социального партнерства), творческая 

встреча с кубанской писательницей Т. Кулик.  

 22 апреля 2015 года обучающиеся, члены детской организации «Вижу 

сердцем» организовали выезд к Корбань Н.А., участнице ВОВ, в рамках 

акции «Сирень Победы» к 70- летию Победы.  

  Выездное родительское собрание-встреча с родителями детей 

выпускников подготовительной группы МБСОУ «Детский сад IV вида №37»  

 27 апреля 2015 года в библиотеке МКБЦ был проведен библиотечный 

урок-мужества (урок организовала и провела учитель музыки и пения 

Давыдова Н.Л., помогали Дзеукожева Ш.А., Киржинова Ж.А., Джигунова 

З.Р., Барахаштова Н.Н., Киярова З.Х., Мамижева Ф.М.). 
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Работа с родителями 

    Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных институ-

та, которые призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между со-

бой. Систематически проводились  общешкольные и классные родительские 

собрания. На собраниях рассматривались организационные и правовые во-

просы по социальной защите детей и подростков, вопросы по профилактике 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений, профилактике дет-

ского травматизма. Приглашались родители на общешкольные и классные 

праздники и мероприятия. Проводилась индивидуальная работа с родителя-

ми по вопросам социальной защиты. Родители получали консультативную 

помощь. Проводились индивидуальные встречи с родителями наиболее « 

трудных» детей, привлечением к работе педагога-психолога, социального 

педагога. Посещены семьи на дому, составлены акты обследования жилищ-

ных условий. 

       В целом год насыщен мероприятиями, как традиционными, так и новы-

ми для школы. Все мероприятия проходили на высоком уровне  и являются 

результатом большой и напряженной работы всего педагогического коллек-

тива по обучению и воспитанию учащихся.  Анализируя воспитательную ра-

боту в школе за истекший период, следует признать ее удовлетворительной. 

        Задачи для совершенствования результатов воспитательной работы:  

а)классным руководителям развивать организаторские и лидерские качества 

учащихся;   б)расширить направления дополнительного образования, увели-

чить процент привлечения детей в     объединения дополнительного образо-

вания; в)совершенствовать систему партнерства  и сотрудничества в работе с 

семьей. г)продолжить индивидуальную работу с трудными подростками. 

 

  Обстоятельством, способствующим улучшению характеристики образова-

тельного учреждения,  является то, что:   

1) улучшилась оснащенность компьютерным оборудованием; 

2) оснащенность школьной столовой составляет 100%;  

3)пополнился фонд библиотеки. Обеспеченность массовыми учебника-

ми со сроком эксплуатации менее 4 - х лет составляет 100%. Обеспеченность 

коррекционными учебниками  I - II видов — 50%.  Обеспеченность учебни-

ками IV вида (для слепых) по Брайлю — 80 %.  

4)в рамках подготовки и совершенствования учительского корпуса в 

2014-2015 уч году в ФГОУ «Академия повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования»  получили   дефекто-

логическое образование  двое  учителей.  

 Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

1.Проведение ремонта для реализации мер по созданию доступной среды для 

инвалидов (санитарно-гигиенические помещения, дверные проемы, пандусы, 

поверхности покрытий входных площадок). 

2.Продолжение работы  по здоровьесбережению  и оздоровлению воспитан-

ников на основе реализации  индивидуальных программ сопровождения,  
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выполнения требований коррекционной педагогики в течение всего дня, как 

на уроках, так и во внеурочное время, над организацией грамотного психо-

лого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в реабилитации с 

учётом  структуры  дефекта.  

3.Активизация работы по повышению  качества обучения, формированию 

мотивации учения. 

4.Стимулирование участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

5.Совершенствование воспитательной системы (развитие самоуправления 

школьников, формирование духовно богатой, нравственной личности, вос-

питание патриота и гражданина; повышение профессионального мастерства 

классных руководителей, воспитателей). 

6.Повышение степени участия родительской общественности в жизни шко-

лы-интерната.  

7.Сохранение контингента обучающихся. 

8.Пополнить школу недостающими материально-техническими, информаци-

онно-методическими средствами обучения.  

Для слепых и слабовидящих: 

-компьютерное оборудование с программами невизуального доступа к ин-

формации, читающие устройства разных видов и типов, 

-телевизионные видеоувеличители,  

-брайлевский дисплей, электронные стационарные лупы, 

-тифлоприборы.  

Для глухих и слабослышащих: 

-аудиокласс «Форте»-2 комплекта, 

- компьютерный речевой аудиокласс «Форте», 

-речевые  тренажеры( индивидуальные) «Интон – М»-5 кп.. 

-беспроводной класс «УНИТОН-ФМ» -3кл 
 


