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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных 

прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрослых, 

так и детей. В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для 

получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей. 

Общие сведения о школе-интернате для детей с нарушениями слуха и зрения 
  Майкопская школа-интернат для глухих детей была открыта 15 октября 1933 года.  

В 2007 году при школе глухих детей I-II видов было открыто отделение для слепых и 

слабовидящих III-IV видов. С сентября 2007 г. школа стала именоваться ГОУ 

«Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I, II, III и IV видов». В июне 2008 года на территории школы-интерната 

для глухих и слабослышащих детей началось строительство школы -  интерната для 

незрячих и слабовидящих детей, и в сентябре 2010 года новое здание  приняло своих 

воспитанников. За короткое время совместной работы, а в рамках единого коллектива 

школа работает с сентября 2007 года, удалось достичь существенных успехов в 

организации совместной деятельности учащихся с различными образовательными 

потребностями, сохранив лучшие традиции воспитательных систем учреждений I, II, III, 

IV  видов. С 08 августа 2014 года переименована в Государственное казенное 

общеобразовательное  учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

школа-интернат I, II, III и IV видов». Постановлением Кабинета Министров Республики 

Адыгея № 279 от 23.12.2015 года Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат I, II, III и 

IV видов» переименована в Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения».  

Специальные условия для обучения детей  

В соответствии с Законом об образовании в школе созданы специальные условия 

для обучения детей:  

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

• специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

• специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
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• обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

  При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература.  

В целом образовательный процесс адаптирован к контингенту учащихся. Имеет 

место четкая структурная организация учебного процесса в связи с разным по уровню 

интеллекта составом школьников: от вариантов нормы до олигофрении. Особенности 

умственного развития учитываются при осуществлении образования для глухих, 

слабослышащих, незрячих и слабовидящих детей, как в объеме основной школы, средней 

школы, так и для детей с умственной отсталостью. Школа работает по нескольким 

учебным планам: 

1) учебный план, предусматривающий получение основного общего 

образования; 

2) учебный план, предусматривающий получение среднего образования; 

3) учебный план для детей, имеющих умственную отсталость, учебный план 

для детей, имеющих  задержку психического развития. 

Цели и отличительные черты школы-интерната:  

Создание условий для жизни и обучения, способствующих не только усвоению 

учащимися программного материала, но и появлению у каждого ученика механизма 

компенсации имеющегося дефекта, на основе чего становится возможным его интеграция 

в современное общество. 

Создание единой коррекционно - развивающей среды, способствующей 

умственному, эмоциональному, речевому, духовному, нравственному, физическому 

развитию и социализации детей с нарушениями слуха и зрения.  

Основные задачи: 

1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Организация образовательной деятельности по образовательным программам для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

развития (Образовательный процесс в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для детей  с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании базисных учебных планов, утвержденных Приказом Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-П "Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии"). Создание условий, обеспечивающих 

выявление и обучение,  развитие детей с дифференцированными склонностями, 

возможностями, способностями  и интересами, реализация их потенциальных 

возможностей через различные образовательные программы (индивидуальный 

образовательный маршрут), позволяющие каждому ребенку получить доступное, 

качественное образование и профессиональную подготовку.   

С 01.09.2016 года вводится Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Согласно приказам Министерства образования и науки РФ № 

1598  от 19.12.2014 г., утвержден и будет применяться в правоотношениях с 01 сентября 

2016 г.). В школе проводится определенная работа по введению ФГОС для детей с ОВЗ.  

Созданы следующие документы: 
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  Приказы:  «О создании и полномочиях рабочей группы по    введению ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ»,  «О создании и полномочиях Координационного совета по введению 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», «Об утверждении плана-графика реализации комплекса мер по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», Положение о рабочей 

группе по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ, Положение о Координационном 

совете по введению ФГОС  НОО для детей с ОВЗ в ГКОУ РА «Адыгейская 

республиканская школа – интернат I, II, III и IV видов», Анализ готовности 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат  I, II, III и IV видов»  к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Положение о 

структуре, порядке разработки и утверждения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Приведены должностные инструкции  

работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработана адаптированная 

образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ОВЗ  с 

учетом формирования универсальных учебных действий. И программы внеурочной 

деятельности: Духовно-нравственного развития и воспитания детей с ОВЗ  на ступени 

начального общего образования по теме: «Россия-Родина моя»Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС начального 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья, доведение 

нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.  

3.Ориентация на формирование ключевых компетенций как образовательного 

результата. Формирование прочных навыков учебной деятельности. Оказание помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных программ. 

4.Развитие инновационных процессов и экспериментальной деятельности, внедрение 

новых образовательных технологий, позволяющих эффективно решать задачи обучения, 

воспитания и развития учащихся. Реализация интегрированного подхода в обучении и 

воспитании школьников с недостатками слуха и речи. 

5.Повышение профессиональной компетентности педагогов через работу МО, курсов, 

семинаров. 

6.Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской  и юридической помощи воспитанникам.  

7.Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому развитию личности. Создание условий 

для сохранения здоровья учащихся  в урочное и во внеурочное время посредством  

совершенствования здоровъесберегающих технологий.      

8.Формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ.  



5 

 

9.Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье. 

10. Развитие материально-технической базы. 

Коррекционное учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. Программа 

развития школы направлена на  достижение качества образования, его соответствие 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Основные приоритеты деятельности по усовершенствованию и развитию и то, 

как они отражают условия работы школы 

Основные приоритеты деятельности школы: 

· Совершенствование содержания  и технологий обучения (информатизация, 

создание информационно-образовательной среды, формирование творческого 

мышления). 

· Достижение современного уровня качества школьного образования.  

· Совершенствование воспитательной системы (развитие самоуправления 

школьников, формирование духовно богатой, нравственной личности, воспитание 

патриота и гражданина; повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, воспитателей). 

· Формирование различных форм коммуникативной деятельности  как основы 

социализации воспитанников. 

· Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

· Повышение степени участия родительской общественности в жизни школы-

интерната.  

· Сохранение контингента обучающихся. 

Основным принципом развития образовательной системы нашей школы является 

интеграция в образовательном пространстве, развитие коррекционной работы  как 

системообразующего компонента в образовательной системе школы-интерната. 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно  

и, в большей степени индивидуально, с учетом направленности личности каждого 

ребенка. 

Коррекционная работа 

Важнейшим направлением  деятельности педагогического коллектива является 

обеспечение  равного доступа к полноценному образованию детей с нарушением слуха и 

зрения в соответствии  с индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, их 

социальная адаптация.  

    В отличие от общеобразовательных школ ведущим компонентом в образовательном 

процессе школы-интерната является коррекционная работа, которая ведется по 

следующим направлениям: 

- формирование коммуникативной речевой компетенции; 

- развитие слухового восприятия; 

- создание слухоречевой среды в едином образовательном пространстве; 

-социально-бытовая ориентировка; 

-пространственная ориентировка; 

-развитие осязания и мелкой моторики; 

-развитие зрительного восприятия; 

-развитие мимики и пантомимики.  
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Помимо основного дефекта, нарушения слуховой и зрительной функции, 98% 

учащихся имеют по одному и более сопутствующих заболеваний.  

В настоящее время служба сопровождения в условиях школы – интерната 

представляет собой объединение специалистов разного профиля: заместителей 

директора по учебной и воспитательной работе, учителей – дефектологов, педагога – 

психолога, социального педагога. Целью школьной службы является организация 

комплексного сопровождения обучающихся через обеспечение адекватных условий 

развития, обучения и воспитания детей в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями и индивидуальными 

возможностями здоровья. Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется с 

учетом дифференцированного и индивидуального подходов. С отдельными учащимися 

проводятся дополнительные коррекционные занятия.  

В отделении для детей с нарушениями слуха обучаются 71 человек. 

В специальный коррекционный блок входят следующие программы: 

· Развитие речевого слуха. 

· Формирование произносительной стороны речи. 

· Музыкально-ритмические занятия.  

· Предметно-практическая деятельность. 

В коррекционный  блок входят также следующие курсы и учебные предметы:  

1. «Дополнительные коррекционные занятия».  

2. «Ознакомление с окружающим миром, ОБЖ». 

3. «Социально-бытовая ориентировка» 

Нашими учителями  для преодоления трудностей в овладении навыками 

восприятия и воспроизведения устной речи разработана программа 

«Дифференцированный подход в процессе развития нарушенной слуховой функции». 

Для развития слухового восприятия и формирования произношения проводятся 

индивидуальные и групповые занятия с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования и индивидуальных слуховых аппаратов. 

В школе-интернате реализуется возможность оказания коррекционной помощи 

детям в том числе и после кохлеарной имплантации (КИ). В настоящее время в школе 

обучаются 15 детей после кохлеарной имплантации. В соответствии с возрастом 

ребёнка и временем проведения операции детям с КИ в условиях школы-интерната 

оказывается следующая коррекционно-развивающая помощь: индивидуальные занятия 

по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи (3 часа в неделю на 

каждого ребенка согласно учебному плану и программе). Для проведения 

коррекционно-развивающих занятий по развитию слуха и речи с детьми после КИ 

разрабатываются индивидуальные дополнительные программы с учетом методических 

требований ведущих специалистов в области КИ (Королевой И.В., Зонтовой О.В., 

Шматко Н.Д.) и психо-физиологических возможностей ребёнка. Для родителей детей с 

кохлеарными имплантами в условиях школы-интерната организуются консультации 

для родителей (с администрацией школы, с учителями, с классным руководителем, 

учителем-дефектологом); методические рекомендации для родителей по работе с 

детьми после КИ; проведение собраний и открытых занятий по развитию слуха и речи 

детей с КИ и др.  

  В отделении для детей с нарушениями зрения  обучаются 43 человека. Целью 

коррекционной работы является развитие коммуникативных способностей, 

бисенсорного восприятия, ориентировки, развитие речи, наполненной конкретным 

содержанием.  
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Коррекционные курсы проводятся, в основном, в индивидуальном и реже – групповом 

режиме. Обязательная коррекционная подготовка осуществляется в следующих 

коррекционных областях: 

· Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия. 

· Ритмика. 

· Социально-бытовая ориентировка. 

· Развитие осязания и мелкой моторики. 

· Развитие коммуникативных навыков. 

· Предметно-практическая деятельность. 

        Работа с родителями ведется постоянно всеми учителями-дефектологами, 

учителями индивидуальной работы, классными руководителями. Целью работы с 

родителями является: организовать педагогическое просвещение и консультативную 

помощь родителям детей с патологией слуха и зрения в воспитании детей, раскрытии их 

потенциальных возможностей. В течение нескольких последних лет ведется регулярный 

«Университет для родителей».  Таким образом, родители включены в учебно-

воспитательный процесс. В рамках педагогики сотрудничества коррекционные занятия в 

семье проводятся силами родителей, имеющих детей с нарушением зрения и слуха. 

 

Справка о наличии  специальной  коррекционной, компьютерной и 

организационной техники 

  В настоящее время школа – интернат является современным по оснащению 

учебным учреждением. 
  

В школе имеется:  

Общее количество компьютеров - 24  шт. 

Общее количество ноутбуков  

(«Lenovo»,   «Asus»,  «Acer» ) -  8 шт. 

Интерактивные доcки -  2 шт. 

Мультимедийные проекторы -  4 шт. 

Телевизоры -  5 шт. 

Сканеры -  3 шт. 

Музыкальные центры -  3  шт. 

Принтеры и ксероксы -  10 шт. 

Цифровые фотоаппараты -  3 шт. 

Видеокамеры HV -  2 шт. 

Комплект мультимедийного оборудования 

( телевизор, ноутбук, звукоусилив. система) 
-  1кмп.. 

Комплект мультимедийного оборудования 

( ноутбук, проектор) 
- 4 кмп. 

Брайлевский дисплей -  2 шт. 

Стационарный электронный  видеоувеличитель -  2 шт. 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом - 1 кмп. 

  

Все учебные кабинеты (классы, слуховой кабинет, кабинеты для занятий по 

развитию и формированию речевого слуха)   оснащены специальной 

звукоусиливающей аппаратурой и необходимыми методическими материалами.  В 

слуховом кабинете установлены семь компьютеров фирмы «Apple», которые 
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предназначены для фронтальной слуховой работы с глухими учащимися начальных 

классов. Каждый компьютер оснащен звукоусиливающей аппаратурой фирмы 

«Унитон» коллективного пользования, что дает возможность учителю-дефектологу 

выполнять необходимые упражнения и задания с использованием остаточного слуха 

детей. 

                Доступная среда 

Согласно СОГЛАШЕНИЮ между Министерством образования и науки 

Республики Адыгея и Государственным казенным общеобразовательным 

учреждением Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат 

I, II, III и IV видов» школе-интернат I, II, III и IV видов были предоставлены 

субсидии на проведение мероприятий по формированию сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов предусматривающих универсальную безбарьерную 

среду и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и 

компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения 

физической доступности общеобразовательных организаций), для организации 

коррекционной работы и образования детей-инвалидов на условии 

софинансирования на основании Государственной программы Республики Адыгея 

«Доступная среда» на 2014 - 2015 годы.  

1. Размер субсидии, предоставляемой Государственному казенному 

общеобразовательному учреждению Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат I, II, III и  IV видов», по Соглашению  составил 

933 320 (девятьсот тридцать три тысячи триста двадцать рублей) рублей от 

28.09.2015 г. и 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч рублей) рублей от 

25.10.2015 г.  

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Государственной 

программой Республики Адыгея «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы в 

республиканском бюджете по данному Соглашению, составил 400 000 (четыреста 

тысяч рублей) рублей от 28.09.2015 г.  

Общий размер субсидии составил 2 333 320 (два миллиона триста тридцать 

три тысячи триста двадцать рублей) рублей (по Федеральному бюджету) и 400 000 

(четыреста тысяч рублей) рублей (по Республиканскому бюджету).  

Объемы выполненных  ремонтных работ по обеспечению доступности для 

детей инвалидов в Государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения»: 

1. Установка пандуса; 

2. Увеличение дверных проемов и замена входных дверей; 

3.Установка оборудованных туалетов для доступа детям-инвалидам, 

увеличение дверных проемов и замена дверей в туалетах, в столовой, медпункте и 

библиотеке, в столярной мастерской, швейной мастерской, в классах на первом 

этаже.  

4.Капитальный ремонт  коридора при входе в здании для детей с 

нарушениями слуха  

 

Приобретена аппаратура: 

   - Аудиокласс УНИТОН – АК «ФОРТЕ» на 6 мест – 1 комплект  
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   -  Стационарный электронный видеоувеличитель «TOPAZ 20» - 2 шт  

   -  Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «ЭВЕРЕСТ DV 4» 

   - Комплект (ноутбук и проектор) – 4 комплекта   

 

 

 Учебная работа 

Результаты завершения 2015–2016 учебного года в переводных классах  

 

 
Классы Всего учащихся Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год 

на «5» 

Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год 

на «4» и «5» 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Условно  

переведе

ны 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

обучения 

Отчислены  

(т.е. исключены 

за 

правонарушения

) 

из ОУ в  

течение  

2015-2016 

 учебного года 

на 

начало 

учебного 

года 

на 

конец 

учебно

го года  

1-4 кл. 38 40 4 16 44% - - - 

5-10 кл. 

(с 

нарушени

ями 

слуха), 

5-9кл 

(с 

нарушени

ями 

зрения) 

59 64 3 18 33% 

- - - 

11 кл. (с 

нарушени

ями 

зрения) 

- - - - - - - - 

 

В выпускных классах проведены экзамены в соответствии с приказами: 

 -Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Республики Адыгея. 

Все учащиеся выпускных классов успешно овладели требованиями программ по всем 

предметам.  

Выданы аттестаты об основном общем образовании  шести   выпускникам 11 класса с 

нарушениями слуха, трем выпускникам 10 класса с нарушениями зрения, свидетельства 

о присвоении рабочих квалификаций (столяр  и швея) шести выпускникам 11 класса.  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2015-2016 учебного года 

 

 
Выпускники образовательных 

учреждений, прошедшие обучение 

по программам: 

ВСЕГО на 

конец 

учебного 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании: 

всего в т.ч. особого образца 
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года Количество % Количество % 

1.Основного общего образования  

(9 кл.): 11кл (с нарушениями 

слуха) 
10 10 100% - - 

Основного общего образования  

(9 кл.):   10кл 

(с нарушениями зрения) 

2. Среднего (полного) общего 

образования (11 и 12 кл.) 12кл (III-

IV) виды 

- - - - - 

ИТОГО: 10 10 100% - - 

 

Выпускники 2015-2016 учебного года продолжили обучение  

1. Маслов Богдан — МГГТК АГУ, отделение Технология машиностроения  

2. Романив Анна — г. Ульяновск, Фармацевтический колледж, отделение . 

Лабораторная диагностика 

3. Спиркин Роман — МГГТК АГУ, отделение Технология машиностроения 

4. Тарлакян Антон — МГГТК АГУ, отделение Технология машиностроения 

5.Середа Александра — г. Армавир, Индустриальный техникум,  отделение 

Делопроизводство 

6. Хачатурян Сурен — МГГТК АГУ, отделение Информационные технологии 

7. Исмагилов Родион — ст. Ханская, Профессиональный лицей №2 «Автомеханик» 

 

Показатели качества образования  

 (по итогам 2015-2016 учебного года) 

 

 

Общеобразовательные предметы 
Успеваемость Качество знаний 

Математика 100% 53% 

Алгебра 100% 43% 

Геометрия 100% 49% 

Русский язык 100% 40% 

Развитие речи 100% 45% 

Окружающ. мир, природоведение 100% 65% 

Химия 100% 70% 

Литература (чтение) 100% 58% 

Трудовое обучение 100% 100% 

История 100% 56% 

Обществознание 100% 32% 

Биология 100% 65% 

География 100% 51% 

Физика 100% 46% 

Информатика и ИКТ 100% 89% 

Адыгейская литература 100% 52% 
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Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический 

коллектив школы провел определенную работу по повышению учебно-

воспитательной работы и качества знаний учащихся: 

 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, 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 

профилактическая 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 

формированию 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 педагогического 

опыта; совершенствование урока с учетом проблемы, над которой работает школа.  

Методическими объединениями велась следующая работа: 

 Коррекция программ; 

 Накопление дидактического материала, текстов контрольных работ и 

тестирования; 

 Усовершенствование календарного и тематического планирования; 

 Работа по изучению личности глухого ребенка, изучение специальной 

литературы по психологии глухого ребенка; 



12 

 

 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; 

 Работа с родителями; 

 Вопросы повышения квалификации; 

 Аттестация; 

 Материалы в помощь классным руководителям. 

В течение года идет 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. 

Проведен Фестиваль открытых уроков, в котором приняли участие практически все 

учителя. Среди учителей, принявших непосредственное участие в мероприятии, 

были как опытные, так и молодые педагоги. Это помогает совершенствованию 

методического мастерства преподавателей, развитию творческого подхода к 

учебно-воспитательному процессу, обмену опытом профессионального мастерства 

через урок, активизации работы преподавателей по совершенствованию 

традиционных и инновационных форм и методов проведения урока. Радует то, что 

учителя активно используют в своей работе информационно-коммуникационные  

технологии, что позволяет улучшить качество образования учащихся по предмету. 

Основная часть уроков проведена на хорошем методическом уровне.     

         Одним из приоритетных при проведении уроков в нашей школе стало 

направление по применению ИКТ. Можно уже говорить о том, что 

информационно-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.  

Педагоги  школы принимают участие в различных мероприятиях 

республиканского и федерального уровня и становятся лауреатами (Всероссийские 

конкурсы  «Наши добрые дела»,  конкурс разработок внеклассных мероприятий 

«Новые идеи, «Олимпиада-гордость страны»,  «К Дню защитника Отечества», 

Всероссийский конкурс школьных проектов, посвященный 20-летию Конституции 

РФ, Международный проект «Экологическая культура. Мир и Согласие»,  

Международный интернет-конкурс «Здравствуйте, дети!»   в номинации «Конкурс 

сценариев воспитательных мероприятий, праздников, развлечений для детей и 

родителей», всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», республиканский конкурс «Знаешь ли ты свои права», 

республиканский заочный творческий конкурс «Для чего я живу»).  Педагоги 

имеют свидетельства  о публикации   материалов по организации  внеклассной 

работы   на сайте образовательного портала «Продленка», «Социальная сеть 
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работников образования», сертификат публикации авторской работы на 

всероссийском педагогическом портале  «Методкабинет». 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
Укомплектованность штата педагогических работников Кол-во 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

67 

1 

Вакансии (указать должности) - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 66 

имеют дефектологическое образование 

(тифлопедагоги) 
6 

имеют дефектологическое образование 

(сурдопедагоги) 
11 

со средним специальным образованием 1 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 
67 

Педагогические работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 51 

высшую 32 

первую 19 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 39 

социальный педагог 1 

учитель-дефектолог 2 

педагог-психолог 1 

тьютор 1 

воспитатель  28 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 4 

5-10 лет 6 

10-20 лет 11 

свыше 20 лет 46 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель РФ 1 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный работник народного 

образования РА 
4 

Педагогические работники, имеющие  звание Почетный работник общего 

образования РФ 
11 

Педагогические работники, имеющие  звание Отличник народного просвещения 

РФ 
5 
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Повышение квалификации в 2016 году 

Прошли обучение в ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» 

 

Количество 

 

Заместитель директора по методической  и организационно-

массовой работе 1 

Учителя математики 4 

 

 

Учитель физики   

 1 

Учитель информатики 
4 

Учитель индивидуальной работы по развитию речевого слуха 

и формированию произносительной стороны устной речи, 

сурдопедагог 

4 

Учителя русского языка и литературы  
4 

Воспитатели 
3 

 

Ведется воспитательная работа в соответствии с программой школы на 

2015- 2016 учебный год.  

Основные направления воспитательной работы 

I.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

II. Духовно-нравственное развитие. 

III. Патриотическое воспитание «Я и Россия». 

  В соответствии с задачами определено многообразие содержания 

и форм организации воспитательной работы. Ядром воспитательной системы 

является детский и педагогический коллектив. Для функционирования 

воспитательной системы созданы все условия: определены классные 

руководители, ежемесячно проводятся методические объединения классных 

руководителей и воспитателей, есть предметные объединения, система 

повышения квалификации, материальные условия.  В школе работают 21 

классный руководитель, соответственно 21 классный коллектив, 34 

воспитателя, 1 психолог,1 социальный педагог, 2 библиотекаря, 5 

руководителей кружковой работы. 

Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется через систему режимных моментов, 
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воспитательских занятий, коллективных творческих дел, 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.  

В школе работает 10 объединений дополнительного образования. 

Материально-техническая база школы-интерната, позволяет обеспечить 

работу объединений дополнительного образования. Занятость воспитанников 

в объединениях составляет 60%. 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. 

 «Иппотерапия» – руководитель Демченко Е. В. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности в сети Интернет» - 

руководитель Хаткова С.Р. 

«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.    

Ученическое самоуправление 

        В школе функционируют детские объединения «Слышу сердцем» в 

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

           Органом самоуправления школы является ученический совет детского 

объединения. Он является действенной помощью педагогическому 

коллективу и администрации. Детское объединение имеет девиз, гимн, 

школьный флаг и эмблему. 

       Разработаны  Программа и Положение. 

 Исполнительный орган: Председатель; Ученический координационный совет 

(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; 
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-дисциплина учащихся; 

-дежурство классов; 

-день самоуправления; 

-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 

самоуправления в системе школы, активизировать работу активов класса, и 

создать условия для реализации возможностей учащихся. 

     Каждый год проводится День самоуправления.        В День 

самоуправления администрацию и учителей замещали дублеры, которые 

решали все вопросы жизни школы самостоятельно. После собрания 

воспитанники показали концерт, который   посвятили дню Учителя. 

  Уже девятый год проводится общешкольное соревнование между классами 

«Стань лучше всех». При подведении итогов учитывается общая 

успеваемость класса, посещаемость, участие в мероприятиях, выполнение 

режима дня.  

Спортивно-оздоровительная работа  

ведется в рамках таких программ: 

-Программа «Школа-территория здоровья»; 

- Программа изучения правил дорожного движения в начальной школе; 

Программа по формированию навыков безопасного поведения на улицах и на 

дорогах «Добрая дорога»; 

-Программы «Личная гигиена и охрана зрения»; 

           

Интегрированный подход 

в обучении и воспитании детей с нарушением слуха 

             В школе разработан интегрированный подход к обучению и воспитанию 

детей. В основу положены идеи становления и развития социально значимых 

качеств личности, общее развитие (знания об окружающей действительности, 

формирование умственных действий, воли, чувств), развитие речевой 

деятельности, связной речи в устной и письменной форме, обучение слухо-

зрительному восприятию речи, формирование учебной деятельности. 

             В школе создаются необходимые условия для успешной социализации 

детей в окружающем мире. Учащиеся посещали Центр развития 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 кругозора. Ученики   4 

«А» класса посещают школу искусств №1, музыкально-драматическое 

отделение. 

Уже шесть лет учащихся успешно учатся на  курсах в университетском 

центре компьютерного обучения «Турбо». Обучение в компьютерном центре 

«Турбо» - это образовательная программа, позволяющая школьникам овладеть 

профессиональными методами и технологиями работы с информацией.  
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Наши дети наравне с учащимися массовых школ участвовали в 

республиканском этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», в акции Библиосумерки – 2015 «В сумерках оживает книга» в честь 

Года литературы 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 изготавливать 

изделия 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. 

Путь к здоровью  

Важнейшей задачей коллектива является обеспечение нормальной 

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

детей. Напряжение и интенсивные условия современной жизни, 

существенное изменение содержания и форм школьного обучения с особой 

остротой ставят вопрос о влиянии обучения на здоровье ребенка. Здоровье 

ребенка – одно из наиболее сложенных комплексных проблем. Для решения 

этого вопроса в школе проводится большая работа по созданию 

здоровьесберегающих условий образовательного процесса.  

          В рамках школьной здоровьесберегающей программы «Путь к 

здоровью» в школе систематически проводятся  утренняя зарядка и 

динамические паузы. Паузы проходят на большой перемене в первую и во 

вторую половину дня. Продолжительность пауз 15-20 минут. На переменах 

используются подвижные игры, эстафеты, физические упражнения. Такой 

отдых на переменах способствует сглаживанию неблагоприятных сдвигов в 

состоянии здоровья, снятию напряжения после занятий, формирует у детей 

умение играть в детском коллективе. Систематически проводятся Дни 

здоровья. Еженедельно дети посещают плавательный бассейн. По два раза в 

неделю проводятся «Спортивный час» и занятия в тренажерном зале. 

Еженедельно проводятся занятия в футбольном клубе. В Адыгейской 

республиканской школе-интернате для детей с нарушениями слуха и зрения 

социализация детей-инвалидов проходит через вовлечение школьников в 

спорт и занятия физической культурой. Образовательное учреждение 

работает по программе «Школа — территория здоровья», которая направлена 

на совместное творчество школьников, родителей, администрации школы, 

учителей и воспитателей, психолога, социального педагога, социальных 

партнеров. Программа помогает каждому осознать здоровье как 

самоценность, выбрать здоровый и безопасный образ жизни. Наши учащиеся 

очень любят участвовать в социальных акциях, в которых они встречаются со 
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знаменитыми спортсменами Адыгеи, участвуют в соревнованиях, играх, 

круглых столах, совместных уроках с обучающимися в общеобразовательных 

школах. Они участвуют в спортивных соревнованиях, проводимых в нашем 

регионе и за его пределами. Б.Шоров, З.Бзегежев, Р.Катасонов, Ю.Курочкин 

являются призерами Всероссийского спортивного фестиваля инвалидов по 

зрению. А.Оганесян — победитель турнира по кеглям в спартакиаде 

инвалидов по слуху. С.Таипов — победитель Всероссийских соревнований по 

греко-римской борьбе среди глухих. А.Хачетлова заняла 3 место по бочче в 

спортивном фестивале «Парафест-2015» в Москве. Б.Маслов — победитель, 

а Р.Спиркин — призер чемпионата Европы, проводимого под эгидой 

Национальной ассоциации пауэрлифтинга России. В этом учебном году дети-

инвалиды приняли участие в соревнованиях по парковому ориентированию, 

приуроченных ко Дню образования Республики Адыгея, в соревнованиях по 

ориентированию в лесопарковой зоне совместно со студентами ИФК и дзюдо 

АГУ, а также родителями, в фестивале школьного и дворового спорта, 

первенстве РА по волейболу среди глухих детей, в соревнованиях по голболу, 

которые прошли в Армавире. В школе происходит интеграция 

образовательного процесса с учреждениями дополнительного образования 

детей. Работают секции по шахматам, тхэквондо, футболу, кружок «Путь к 

здоровью», проводятся занятия иппотерапией в АРСДЮСШОР по конному 

спорту. Для учащихся 7—11 классов разработана программа факультатива 

«Олимпийское образование». В школе 4 года проводится конкурс «Самый 

здоровый класс» по 4 номинациям: физическое, социальное, психическое, 

нравственное здоровье. Школьные спортивно-массовые мероприятия 

включают проведение открытых уроков, соревнований, эстафет, игр, бесед, 

дней здоровья. Мероприятия проходят по специально разработанным 

сценариям: эстафеты по сказкам, «Олимпийские кольца деда Мороза», «Виды 

спорта», «Комплекс ГТО», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Мама, 

папа, я — спортивная семья!». Социальными партнерами школы являются 

родители учащихся, Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный 

центр адаптации инвалидов (АРФСЦАИ), МБОУ СОШ №3, СОШ №7, лицей 

№19, АРСДЮСШОР (спортивная школа МО и НРА), ИФК и дзюдо АГУ, 

АРСДЮСШ №1 по футболу, АРСДЮСШОР по конному спорту.  

 Ведется профилактика наркомании и табакокурения. Социальным 

педагогом 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 

ответственность школьников Терроризм». Проведены заседания Совета по 

профилактики по теме «Летние каникулы». 
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       Проведены беседы «Личная гигиена девочек» и «Личная гигиена 

мальчиков». С мальчиками    провел  беседу главный врач городской 

поликлиники №5 Шавва Александр Алексеевич а с девочками врач-гинеколог 

ГБУЗ РА МГП №3 Клещ Александра Максимовна. 

В рамках программ по формированию здорового и безопасного образа 

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

 - «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

 - единый день безопасности по ПДД; 

- родительские собрания по правилам дорожного движения и 

безопасности  «Это должен знать каждый!», «Безопасная дорога», 

«Маленький пассажир достоин большого внимания» и др.   

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

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

- тематические занятия: «Светофор - наш верный друг», «Как переходить 

улицу на регулируемом перекрестке», «Наша улица», «Предупредительные 

сигналы водителей», «Правила дорожного движения в большом городе», 

«Знания -жизнь»; 

  - подготовлены дорожные карты пути обучающих от дома до школы; 

  - просмотр видеофильмов по безопасности дорожного движения; 

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

«Светофор», «Воробушки и автомобиль», 

-Спортивный праздник «Азбука дорожного движения» 

- 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». 

    В школе ведется «Журнал инструктажа по технике безопасности». 

Инструктаж учащиеся проходят ежемесячно по мере необходимости (походы, 

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

ребята имеют возможность закрепить свои знания практически. Три раза в 

этом учебном году проводилась игра-эвакуация из школьного здания и 

интерната. Эвакуацию проводили воспитатели и учащиеся – 

старшеклассники, члены «Пожарного поста». Игра-эвакуация проводилась 

совместно с пожарной частью №14. На территории пожарной части 

проведено занятие на тему: «Средства защиты при пожаре». 

 

Медицинское обслуживание 

В Государственном казенном общеобразовательном учреждении  

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа — интернат для 

детей с нарушениями слуха и зрения» организовано медицинское 

обслуживание учащихся. Оказание медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, а именно: 

1) доврачебная помощь; 

2) амбулаторно-поликлиническая помощь; 
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3) предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

транспортных средств. 

  В школе имеется медицинский кабинет, который полностью обеспечен 

необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и 

расходными материалами. Запас лекарственных средств постоянно 

пополняется. Медицинскими работникам школы организованы 

круглосуточные дежурства, все имеют педиатрическую подготовку и 

сертификаты специалиста. Все сотрудники проходят повышение 

квалификации 1 раз в 5 лет.  

  Организована работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. Ежегодно 1 раз в год учащиеся проходят 

диспансерное наблюдение с привлечением узких специалистов, забор  

анализов, УЗИ, ЭКГ. В классном журнале медицинские работники школы 

оформляют лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят 

сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий 

физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной 

мебели, а также медицинские рекомендации. Медицинским персоналом 

школы проводится гигиеническое воспитание, формирование навыков 

здорового образа жизни среди воспитанников. 

 

Обстоятельством, способствующим улучшению характеристики 

образовательного учреждения,  является то, что:   

1) улучшилась оснащенность компьютерным оборудованием; 

2) оснащенность школьной столовой составляет 100%;  

3)пополнился фонд библиотеки. Обеспеченность массовыми 

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

Обеспеченность коррекционными учебниками  I - II видов — 50%.  

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

4)в рамках подготовки и совершенствования учительского корпуса в 

2015 году в ФГОУ «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»  получили   

дефектологическое образование  двое  учителей.  

5) проведены мероприятия по государственной программе «Доступная 

среда». 

 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

1.Проведение дальнейшей работы по реализации мер по созданию 

доступной среды для инвалидов. 

2.Проведение капитального ремонта в классах, кабинетах, актовом зале, 

спортивном зале  и рекреациях в корпусе для детей с нарушениями слуха. 

2.Продолжение работы  по здоровьесбережению  и оздоровлению 

воспитанников на основе реализации  индивидуальных программ 

сопровождения,  выполнения требований коррекционной педагогики в 

течение всего дня, как на уроках, так и во внеурочное время, над 
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организацией грамотного психолого-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, 

воспитание патриота и гражданина; повышение профессионального 

мастерства классных руководителей, воспитателей). 

6.Повышение степени участия родительской общественности в жизни 

школы-интерната.  

7.Сохранение контингента обучающихся. 

8.Пополнение школы недостающими материально-техническими, 

информационно-методическими средствами обучения.  

 

 

 


