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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1.Общая характеристика образовательного учреждения 

 Школа-интернат для глухих детей в Майкопе была открыта 15 октября 

1933 года. В школе-интернате воспитываются и обучаются дети с недостатками 

слуха.  

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

слепых и слабовидящих III-IV видов.  

Изменения, связанные с наименованием школы: 

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,  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 и IV  видов.  

С 01.07.2011 года школа называется  Государственное казенное 

образовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

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

видов».  

Юридический и фактический адреса Школы совпадают:  

Адрес: г. Майкоп, 2-я Крылова,2, тел. факс 54-96-81, 54-88-36 

индекс: 385017 

электронная почта: shgd.mail@rambler.ru 

 

1.2. Режим работы  образовательного учреждения: 

Государственное казенное образовательное учреждение Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» работает в одну 

смену,  с круглосуточным пребыванием детей.  Режим работы и организация 

деятельности школы-интерната  регламентируется приказами директора и 

определяется необходимостью непрерывного режима работы для обеспечения 

обучения, воспитания, реабилитации инвалидов с детства по слуху и зрению, их 

круглосуточного проживания в учреждении.  
В школе в первой половине дня проходят учебные занятия, во второй 

половине каждый класс работает под руководством воспитателя. Учебный год 

разбит на учебные четверти по традиционной структуре учебного года, 

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

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

динамическая пауза. Для обучающихся организовано разнообразное 
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шестиразовое бесплатное питание. Факультативные, индивидуальные, 

коррекционные занятия, работа кружков, секций организованы после окончания 

занятий с обязательным 30-минутным перерывом и проводятся в соответствии с 

расписанием. 

 

1.3.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения 

Государственное казенное образовательное учреждение Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» осуществляет 

образовательную деятельность по реализации программ начального, основного 

и полного общего образования.  

Учреждение имеет бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность, выданную Министерством образования и науки Республики 

Адыгея  серия РО № 028104  дата выдачи  28 ноября 2011 г., а также 

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 189633 дата 

выдачи 08 августа  2008 г.    срок действия до 08.08.2013 г.  Свидетельство о 

постановке на учёт российской организации в налоговом органе по   месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 01№000777747 ОГРН 

1020100711729  ИНН/КПП  0105033490/010501001. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления серия 01 - АА  №128053 от 17.10. 2007г.  

Свидетельство №000157 о внесении в реестр государственного имущества 

Республики Адыгея от 26.05.2008г. реестровый номер №00100124.  

Свидетельство серия 01 №000794439 от 16.02.2012г. о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером 

2120105005293. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№01.РА.01.081.М.000117.05.12 от 28.05.2012г. спецшкола-интернат I – IV видов 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Акт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея №0191 от 

11.04.2012г. №2164642.  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 26.02.2013г. №000234. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом (дата регистрации 15.09.2011, регистрационный номер 

№2110105031100), локальными актами учреждения:  Коллективный договор на 

2012-2015 годы (принят на Общем собрании работников, протокол № 1 от 

05.06.2012г.); Правила внутреннего распорядка для сотрудников учреждения; 

Положение об оплате труда работников, Правила приема граждан (детей) в 

Государственное казенное образовательное учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 
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общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов»; Положение о формах 

и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования; Программа развития ГКОУ Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» на 2011-2015гг. 

(принята педагогическим советом протокол №4 от 01.04.2011г.),  Программа 

деятельности школы по сохранению и развитию здоровья учащихся на 2010-

2015гг. (принята педагогическим советом протокол №4 от 26.03.2010г.),  

Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о публичном отчете 

директора, Положение о Совете школы, Положение о внутришкольном 

контроле, Положение об организации питания обучающихся, Положение о 

школьном сайте, Положение о Попечительском совете, Положение о детской 

организации, Положение о педагогическом совете, Положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации, Положение о методическом совете, 

Положение о речевом режиме, Положение о работе учителя-дефектолога, 

Положение о Совете профилактики, Положение о наказании и поощрении 

учащихся, Положение о методических объединениях, Положение о классном 

руководителе, Положение о родительском комитете, Положение о запрете 

курения, Положение о ведении классных журналов, Положение о конкурсе 

«Самый здоровый класс», Положение об орфографическом режиме, Положение 

«Правила для учащихся», Положение о школьной символике, Положение о 

дежурстве в школе, Положение о школьном психологе, Положение о конкурсе 

«Защита речи»,  Положение о Фестивале открытых уроков, Положение о 

внешнем виде учащихся, Положение о запрете пользования мобильными 

телефонами,  Положение о школьной олимпиаде по математике, Должностные 

инструкции для работников школы-интерната; приказы  и распоряжения  

директора школы, учебный план, расписание. 

 

1.4. Цели и отличительные черты школы-интерната:  

Создание условий для жизни,  обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха и зрения, правильного использования  компенсаторных  

возможностей других сенсорных систем, коррекции и компенсации отклонений 

в их психофизическом развитии для получения учащимися 

общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к самостоятельной 

жизни. Создание единой коррекционно - развивающей среды, способствующей 

умственному, эмоциональному, речевому, духовному, нравственному, 

физическому развитию и социализации детей с нарушениями слуха и зрения. 

Создание условий для эффективного развития школы в ходе осуществления 

комплексного проекта модернизации образования, способствующей воспитанию 

нравственной, физически здоровой личности, ориентированной на социальную 

адаптацию в современных условиях 

Основные задачи: 
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1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ I, II, III и IV 

видов  в соответствии с индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического развития. 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. 

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.  

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. 

Школа-интернат в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, международными актами в области защиты 

прав ребенка, решениями Министерства образования и науки РА, типовыми 

положениями о дошкольных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального профессионального образования. ГКОУ Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» осуществляет 
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экспериментальную деятельность по обучению неслышащих детей на основе 

договора о сотрудничестве с РАО «Институт коррекционной педагогики». 

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. 

 

1.5. Основные приоритеты деятельности по усовершенствованию и 

развитию и то, как они отражают условия работы школы 

· Совершенствование содержания  и технологий обучения 

(информатизация, создание ИОС, 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. 

        В основу педагогической системы легли следующие положения: 

· Использование и учет ограниченных, физиологических возможностей 

глухих, слабослышащих, слепых и слабовидящих детей. 

· Активизация психических, индивидуальных особенностей глухих, 

слабослышащих, слепых и слабовидящих детей. 

· Усиление слухового компонента в общем слухо-зрительном восприятии 

речи; 

· Формирование коммуникативной функции речи как средства общения 

детей с нарушением слуха; 

· Совершенствование произносительной стороны речи; 

· Сочетание работы по развитию слухового восприятия   с общим развитием 

детей; 
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· Вариативность учебных программ для детей с различным психическим 

развитием; 

· Гибкость в подборе материала в связи с индивидуальными возможностями 

детей; 

· Организация речевой среды  как условие овладения средствами общения; 

Педагогический процесс для  детей с нарушением слуха и зрения 

направлен на общую коррекцию развития компенсаторно-адаптационных 

механизмов, на развитие сенсорной, интеллектуальной культуры, 

формирование коммуникативно-речевой компетенции. Создание и 

выполнение данных условий необходимо для полноценной интеграции   

детей с нарушениями слуха и зрения в общество.  

 

1.6.Обстоятельства, способствующие или препятствующие улучшению 

характеристики общеобразовательного учреждения 
Существует проблема недостаточной информированности администрации 

школы о возможном  наборе  учащихся на новый учебный год в связи с 
отсутствием статистических данных о детях-инвалидах. Кроме того, те 
неслышащие дети, которые поступают в подготовительный класс, не имеют 
дошкольной подготовки. Это связано с тем, что была закрыта группа в детском 
саду №36 г. Майкопа. Отсутствие дошкольного образования ведет к углублению 
задержки психического развития глухих детей, к усложнению структуры 
дефекта, к возникновению проблем в школьном обучении. Для воспитанников с 
тяжелой степенью нарушений и сложной структурой дефекта, не получивших 
дошкольного образования, срок обучения на каждой ступени может быть 
продлен в зависимости от индивидуальных возможностей конкретного 
воспитанника. 

Обстоятельством, способствующим улучшению характеристики 

образовательного учреждения,  является то, что в прошедшем учебном году:   

1) улучшилась оснащенность компьютерным оборудованием; 

2) оснащенность школьной столовой составила 100%;  

3)проведен капитальный ремонт системы отопления, текущий ремонт в 

пищеблоке и обеденном зале школы I - II видов с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся;  

4)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 %.  

5)в рамках подготовки и совершенствования учительского корпуса за три 

года с 2010 года в ФГОУ «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»  получили 

дефектологическое образование  шестеро  учителей: из них 3 тифлопедагога, 

3сурдопедагога. Таким образом, количество учителей, имеющих 

дефектологическое образование, составляет 22 человека. 
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 1.7.Мнения участников образовательного процесса и других 

заинтересованных лиц о Школе 
Сбор информации о мнениях обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц  об организации учебно-воспитательного процесса в 

школе, по поводу нововведений проводится методом опросов, анкетирования, 

доводится до сведения  обучающихся, родителей (законных представителей) 

через родительские собрания, путем размещения публичного отчета на сайте 

школы и представление публичного доклада на общешкольном родительском 

собрании. 

В педагогической теории и практике существуют различные подходы к 

изучению эффективности функционирования образовательного учреждения, к 

определению критериев и показателей ее результативности.  

В качестве мерила эффективности  можно выделить два критерия. Это:  

• продуктивность деятельности;  

• удовлетворенность деятельностью ее участников.  

На протяжении последних лет эти запросы остаются практически 

неизменными и сводятся к потребности в получении качественного образования. 

Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны 

различных социальных заказчиков позволяет школе лучше учитывать их при 

определении целей и задач деятельности образовательного учреждения.  

Большинство родителей и педагогов удовлетворены процессом 

протекания воспитательно-образовательной деятельности  и условиями, 

созданными  в образовательном учреждении.  

 

1.8. Ожидаемые результаты от поставленных задач школы 

Стратегия и тактика развития учреждения определены в Программе 

развития школы на 2011 – 2015 годы. В настоящее время определены 

направления развития: 

  1.Обновление содержания образования  детей с нарушениями слуха и 

зрения в соответствии  с Типовым положением о специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии: освоение новых коррекционных технологий; 

обучение и воспитание детей с нарушением развития; 

использование в работе коррекционно-развивающих технологий; 

овладение методами преподавания различных предметов с использованием 

компьютерных технологий. 

2.Оптимизация воспитательной работы: 

через воспитательную систему; 

организация социально-психологической реабилитации воспитанников; 

формирование у воспитанников способности работать самостоятельно как при 

выполнении учебного задания, так и общественных поручений; 

выход на модель выпускника; 
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реализация мер по оздоровлению детей-инвалидов. 

3.Кадровое обеспечение программы через формирование творчески 

работающего стабильного педагогического коллектива: 

учёба начинающих и молодых педагогов приёмам работы с учащимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья на занятиях семинара 

«Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны устной 

речи», в «Школе дефектологических знаний»; 

освоение новых технологий в учебно-воспитательном процессе; 

непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов; 

обеспечение оптимальной нагрузки учителей и воспитателей с учётом их 

профессиональной нагрузки; 

моральное  и материальное поощрение сотрудников;  

обобщение опыта работы педагога в  школе, республике; 

увеличение финансирования через бюджетное поступление, обеспечение 

выполнения сметы расходов школы-интерната; 

поступление денежных средств от спонсоров. 

4.Обеспечение качественного,  эффективного и  доступного    образования.  

5.Создание единой коррекционно- развивающей среды, способствующей 

речевому, слуховому, духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации ребёнка с нарушением слуха и зрения. 

6.Повышение уровня коррекционно-образовательного процесса за счёт 

внедрения новых программ и инновационных технологий в процессе обучения и 

воспитания. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

7.Укрепление здоровья учащихся  и приобщение их к здоровому образу 

жизни. Воспитание выпускников востребованных, конкурентоспособных в 

современном обществе. 

  

 

2. Структура общеобразовательного учреждения, система его управления. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии. Директор школы определяет совместно  с Советом школы стратегию 

развития школы. Сложившаяся структурно-функциональная модель школы 

создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, стоящих перед 

учреждением с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного и социального заказа.      

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы 

Тлехуч Казбек Анзаурович, имеющий высшее  юридическое образование,  стаж 

работы в должности – 1год.  В ГКОУ  РА «Адыгейская республиканская 

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

видов» работает с 30 января 2012 года, назначен на должность руководителя 



10 
 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея  30.01.2012 г. 

№23-ЛС. Администрация в штатном расписании представлена следующим 

составом: 4 заместителя по учебно-образовательному процессу, 1 заместитель по 

административно-хозяйственной работе. 

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

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж  30 лет, стаж административной работы  20 лет. 

Заместитель директора по научно-методической и организационно-массовой 

работе  Тахтамир С.И., имеет высшее педагогическое образование. 

Педагогический стаж  38 лет, стаж административной работы 14 лет.  

Заместитель директора по воспитательной работе Винивитина Г.А. имеет 

высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж  28 лет, стаж административной работы  5 лет. 

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

высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж  30 лет, стаж административной работы  6 лет. 

Заместители директора Хиштова Б.М., Винивитина Г.А., Уджуху А.Х. 

прошли курсы повышения квалификации в течение последних трех лет по теме:  

«Современный образовательный менеджмент».  

  Организаторская деятельность администрации определяется оптимальным 

распределением функциональных обязанностей  в соответствии с целями и 

задачами школы. 

Планирование управлением образовательного процесса включает в себя 

деятельность педагогического коллектива по обеспечению  общего образования, 

работу с педагогическими кадрами школы, руководство образовательным 

процессом школы, организацию и проведение внутришкольного контроля, 

укрепление материально-технической базы и обеспечение техники безопасности 

и охраны труда в школе, организацию работы по профилактике детского 

травматизма и обеспечению безопасных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса.  

Деятельность всех членов администрации школы регламентирована 

должностными инструкциями и определена оптимальным распределением 

функциональных обязанностей.    

Созданная управленческая структура позволяет оперативно решать 

постоянно возникающие задачи и рационально распределять функциональные 

обязанности каждого руководителя, что повышает ответственность за конечные 

результаты деятельности. 
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2.1. Результативность и эффективность руководства и управления 

школой. 

 
 

Коллектив школы, объединяющий обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и сотрудников школы, осуществляет свои задачи в тесном 

взаимодействии с общественностью. Для успешного решения задач учебно-

воспитательного процесса организовано сотрудничество всех его участников: 

педагогов, воспитанников, родителей. В школе сложилась целостная система 

социально-психологического взаимодействия. Стиль отношений между 

различными участниками учебно-воспитательного процесса направлен на 

создание атмосферы успешности, личностного роста и творческого развития, 

доброжелательности и взаимного уважения. Отношения «учитель-ученик» 

выстраиваются как совместное творчество. Взаимодействие педагогов и 

родителей, учеников строится на основе открытости, сотрудничества и 

взаимопонимания. Создание условий для развития личности ребенка – задача, 

совместно решаемая школой и родителями. Главное в отношениях 

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

созданы условия для личностного и профессионального роста: материально-

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

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

наставничество, совместные праздники, ежегодные традиционные мероприятия. 

В соответствии с Уставом управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, формами самоуправления являются: 

Педагогический совет; 

Совет школы; 

Общее собрание школы; 

Родительский комитет; 

Ученический совет, 
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Попечительский совет. 

Основными функциями Педагогического совета школы являются: 

 Выработка  общих  подходов  к  разработке  и  реализации  стратегических  

документов  школы. Определение  подходов  к у правлению  школой, 

адекватных  целям  и задачам  её  развития. Определение  перспективных  

направлений  функционирования  и  развития  школы. Обобщение, анализ  и  

оценка  результатов  деятельности  педагогического  коллектива  по  

определенным  направлениям. Решение вопросов о переводе, оставлении на 

повторное обучение, допуске к итоговой аттестации, исключении учащихся. 

Совет школы создан с целью осуществление функций органа самоуправления 

школы, привлечения  к участию в органах самоуправления широких слоев 

участников образовательного процесса. Своей деятельностью решает задачи: 

содействия развитию инициативы коллектива; участия в создании оптимальных 

условий для организации образовательного процесса; 

разработки плана развития и образовательной программы школы; разработки 

программы финансово-экономического развития школы, привлечения иных 

источников финансирования, утверждения смет по внебюджетному 

финансированию; осуществления общественного контроля за использованием 

внебюджетных источников; организации общественного контроля за охраной 

здоровья участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления; организации изучения спроса на предоставление 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг; 

оказания практической помощи администрации образовательного учреждения в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры, спорта, 

молодежной политики  для организации досуга обучающихся; согласования  

локальных актов; выполнения решений общего собрания  школы. 

 Общее собрание трудового коллектива принимает  участие в управлении 

учреждением; утверждает основные  направления развития школы, ее цели и 

задачи, решает стратегические вопросы материального и финансового 

обеспечения. 

Ученический совет  осуществляет деятельность по всем направлениям 

воспитательной работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и 

общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной школой, 

способствует организации учебно-воспитательного  процесса. 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями 

деятельности школы в соответствии с её Уставом и законодательством РФ. 

Определяет структуру управления школой, должностные обязанности 

работников. Координирует деятельность всех подчиненных структур и их 

руководителей. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество 

всех внутренних структур  с органами местного самоуправления и 

вышестоящими органами. 

Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяется   Уставом. 
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В школе работает методический совет в целях координации деятельности 

всех структурных подразделений методической службы школы. Задачей МС 

является создание эффективной системы научно-методической работы, 

призванной обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост 

педагогов и повышение качества образования. 

      Основными формами координации деятельности аппарата управления 

школы является: 

оперативные совещания при директоре; 

педагогический совет; 

малые педсоветы; 

совещания при  директоре; 

заседания методического совета и методических объединений; 

планы работы (годовой, на месяц, ВШК); 

приказы и распоряжения образовательного учреждения, Министерства 

образования и науки РА. 

Общее управление школой состоит  в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательном процессе, на реализацию целей 

образования. 

Внедрение в школе единой системы оценки качества образования, 

учитывающей требования государства и пожелания обучающихся, привело к 

расширению инструментария по отслеживанию качества знаний учащихся.  

В целях улучшения качества образования, обеспечения образовательного 

процесса и дополнительных услуг, обновления и пополнения материально-

технической базы школы централизованно заключаются контракты, договоры с 

предпринимателями и организациями. Материальные ресурсы используются 

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

Об эффективности этих связей свидетельствует хорошо налаженный 

учебно-воспитательный процесс, бесперебойная работа всех коммуникаций. 

Руководство и управление школой эффективно воздействует на повышение 

успеваемости, снижение количества пропущенных уроков. 

 

 

3.Содержание образовательной деятельности 

3.1.Образовательная программа 

Образовательная программа школы-интерната и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение  

единства образовательного, воспитательного, коррекционного процессов,  

реализация прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

образование и защиту социальных прав и гарантий; получение общего 

образования. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 
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возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы-интерната на каждой ступени 

обучения.                                     

Для решения проблемы социальной реабилитации и адаптации требуется 

переориентация учебно-воспитательного процесса специальной школы с опорой 

на ряд приоритетов:  

- практическая подготовка учащихся на основе  формирования социально-

значимых навыков; 

- формирование адекватной самооценки и осознания реальных перспектив в 

самостоятельной жизни. 

Во главу угла ставится формирование личности  человека с 

ограниченными возможностями здоровья – самостоятельного, активного, не 

испытывающего комплекса неполноценности из-за недостатка слуха или зрения, 

осознающего свое место в обществе, имеющего четкую социокультурную 

идентификацию. Контингент учащихся школы неоднороден. Школа не 

предъявляет при приёме никаких специальных требований к дошкольной 

подготовке детей, наличию у них каких-либо показателей обученности (умение 

читать, считать и т.п.), а также не дифференцирует детей по уровню 

способностей. 

Цель школы-интерната: создание условий для жизни,  обучения и 

воспитания детей с нарушениями слуха и зрения, правильного использования  

компенсаторных  возможностей других сенсорных систем, коррекции и 

компенсации отклонений в их психофизическом развитии для получения 

учащимися общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к 

самостоятельной жизни. Создание единой коррекционно - развивающей среды, 

способствующей умственному, эмоциональному, речевому, духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации детей с нарушениями 

слуха и зрения. Ориентация на достижение выпускниками социальной зрелости.  

Создание условий для эффективного развития школы в ходе осуществления 

комплексного проекта модернизации образования, способствующей воспитанию 

нравственной, физически здоровой личности, ориентированной на социальную 

адаптацию в современных условиях. Создание условий для формирования у 

обучающихся качественного уровня образованности по предметам учебного 

плана. Развитие в процессе обучения продуктивных способов и видов 

деятельности учеников. Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей. 

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем детям с ОВЗ:  

· начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

· ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в программах  образования нормально развивающихся 

сверстников; 
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· использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения; 

· индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для 

нормально развивающегося ребенка; 

· обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

· максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения. 

Соответственно, еще одним важнейшим основанием для разработки 

специального образовательного стандарта является необходимость 

предусмотреть в структуре образования удовлетворение как общих со 

здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей,  единых 

для всех группы и специфичных для каждой категории детей с ОВЗ.  

Образовательная программа определяется действием как внешних, так и 

внутренних факторов. 

К внешним факторам необходимо отнести изменения социальной, 

политической и экономической жизни страны.  

К внутренним условиям относятся:  

- концептуальное право ребенка с отклонениями в развитии, как  члена общества 

на охрану жизни и здоровья; 

- получение детьми, имеющими нарушения слуха  образования, гуманного по 

своему характеру; 

- бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, имеющего, 

сенсорную недостаточность; 

- адаптированность системы специального образования к уровням и 

особенностям  развития и подготовки детей; 

- осуществление дифференцированного подхода к обучению, развитию и 

использованию остаточного слуха. 

Интегрированный подход в обучении   и воспитании   детей  
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В школе разработан интегрированный подход к обучению  детей. В его основу 

положены идеи становления и развития социальнозначимых качеств личности, 

общее развитие (знания об окружающей действительности, формирование 

умственных действий, воли, чувств), развитие речевой деятельности, связной 

речи в устной и письменной форме, обучение слухозрительному восприятию 

речи, формирование учебной деятельности.  

Наряду с перечисленными задачами перед педагогами школы ставится 

другая, отличная от традиционной, организация учебно-воспитательного 

процесса: 

совершенствование слухоречевой среды; 

дифференцированный, индивидуальный подходы  к обучению и воспитанию; 

наличие современных технических средств обучения, протезирование 

слуховыми аппаратами; 

использование новых педагогических технологий и ИКТ. 

 

Развитие коррекционной работы  как системообразующего 

компонента в образовательной системе школы-интерната 

 

 В отличие от общеобразовательных школ ведущим компонентом в 

образовательном процессе школы-интерната являются 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. 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение 

дифференцированно  и, в большей степени индивидуально, с учетом 

направленности личности каждого ребенка. 

           Организация образовательного процесса в школе-интернате  реализуется с 

помощью медико-психолого-педагогического сопровождения   детей с 

нарушением слуха и зрения на разных этапах обучения. 

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 и слабослышащих детей, как в объеме основной школы, 

полной средней школы, так и для глухих детей с умственной отсталостью. 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» осуществляет 
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экспериментальную деятельность по обучению неслышащих детей на основе 

договора о сотрудничестве с РАО «Институт коррекционной педагогики». 

Отделение работает по нескольким учебным планам:1) учебный план, 

предусматривающий получение основного и полного среднего образования; 

2)учебный план экспериментальной программы Института коррекционной 

педагогики Российской Академии Образования «Интегрированный подход к 

обучению глухих детей»; 3) учебный план для детей, имеющих умственную 

отсталость. В учебно – воспитательном процессе широко используются 

специальные технологии обучения: технология развития словесной речи в 

единстве с обучением основам наук (С. А. Зыков, Л. П. Носкова); коллективные 

формы работы (Т. С.Зыкова); обучение в деятельности (С. А. Зыков, Л. П. 

Носкова); технология развития слухового восприятия в единстве с развитием 

произносительной стороны устной речи (Ф. Ф. Рау, Е. П. Кузьмичева, И. Г. 

Багрова, Е. З. Яхнина). 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

решениями Министерства образования и науки РА, Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. Нормативной основой разработки 

учебного плана  является Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (приказ Министерства 

образования РФ №29/2065-П от 10.04.2002 г.), Санитарные правила устройства, 

оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном 

развитии (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 6 марта 

1986 г. N 4076-86), Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и 

режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, 

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

№4076-86).  Учебный план школы-интерната обеспечивает выполнение 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189.  

Школа функционирует в режиме односменной шестидневной недели для 

учащихся 1-11 классов.  
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Начало занятий -  в 08.30. Продолжительность уроков  в первых классах– 

35 минут, для учащихся последующих классов- 45 минут. Перемены между 

уроками -10 минут и большая перемена после третьего урока – 30 минут. 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки. Перечень учебных предметов, стоящих в школьном 

расписании, соответствует учебному 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 работоспособности учащихся. В расписании учебных 

занятий  учитывается трудность каждого предмета. При составлении расписания 

уроков были использованы Санитарные правила устройства, оборудования, 

содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для 

детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии (утв.6 марта 

1986г. №4076-86). Расписание уроков составлено для обязательных, 

факультативных 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 

оптимального уровня работоспособности в течение учебной недели обучающие 

имеют облегчённый учебный день четверг. Объем домашних заданий не 

превышает допустимых норм. Во всех классах содержание домашнего задания 

соответствует содержанию урока, предлагаемый объем и сложность 

соответствует уровню обученности и обучаемости учеников данного класса. 

Учителями используется дифференцированный подход с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, разноуровневая система при 

дозировании домашних заданий. 

Учебно-воспитательный процесс строится на основе глубокого всестороннего 

изучения личности школьника путем создания психолого-социологической 

службы, научно-обоснованного диагностирования, анализа динамики развития 

каждого ребенка, создания соответствующих условий для удовлетворения его 

растущих потребностей и активного участия в жизни социума. 
Формами организации учебного процесса в учебном году являются: уроки 

(классно - урочная), дополнительные коррекционные занятия, открытые уроки, 

конкурсы (по русскому языку, математике, истории).  

 

3.2.Учебный план 

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". 
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Учебные планы предполагают создание благоприятных условий для 

компенсации дефектов развития, вызванных глубоким нарушением слуха и его 

последствий, реабилитации и адаптации в обществе. 

Основой учебных планов является особая содержательная и методическая 

направленность образовательного процесса, в основе которого заложен 

коррекционно-развивающий принцип обучения и соответствующее этому 

принципу оформление нормативно-методической документации. 

В соответствии с возрастными особенностями и особенностями 

образовательной системы школы  в нашем ОУ выделяются три образовательных 

ступени:  

начальная школа – I ступень обучения,  

основная школа – II ступень обучения,  

средняя (полная школа) - III ступень обучения. 

 

 3.3.Учебный план школы-интерната для детей с нарушениями слуха 
Начальная школа – I ступень обучения 

 0, I – IV классы 

Цель: 

-Формирование у школьников умения и желания учиться, вступать в общение с 

окружающими, воспринимать речь окружающих на слухо- зрительной основе. 

-Формирование учебных и общетрудовых умений и навыков. 

-Активизация интереса к творческой деятельности, приобщение к 

общекультурным ценностям человечества. 

Задачи: 

1.Внедрение нетрадиционных курсов и предметов: курс «Компьютерные 

технологии» (II- IV(V) классы), «Хореография» (I– IV(V) кл.), уроки (занятия) 

ЛФК, произношения. 

2.Внедрение методик системно-деятельностного, развивающего, 

дифференцированного обучения. 

 
Основная школа – II ступень обучения 

 V – XI  классы  

Цель: 

-Усвоение учащимися специальных и общеобразовательных программ общего 

образования. 

-Формирование личности  ребенка с нарушением слуха, его учебной 

деятельности, развитие устной и письменной речи, совершенствование умения 

пользоваться языком как средством общения по развитию познавательных 

способностей и навыков самостоятельной умственной деятельности. 

-Продолжение работы по формированию личности воспитанника с нарушением 

слуха, закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой подготовки, 

необходимой для продолжения образования, полноценного включения 

обучающегося воспитанника в жизнь общества. Продолжается работа по 
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развитию устной и письменной речи обучающихся, коррекция их произношения 

и развитие слухового восприятия. 

Задачи: 

1.Работа школы по базисному плану, введение новых курсов: «Компьютерные 

технологии» (V-XI  классы), «Хореография» ( V  кл.), занятия ЛФК. 

2.Введение факультативов  по русскому языку и алгебре (X, XI классы). 

3.Введение инновационных методик и технологий педагогического процесса 

обучения и воспитания детей, в том числе ИКТ.  

 

Средняя (полная школа) - III ступень обучения 

XII-XIII классы 

Цель: 

-Усвоение учащимися специальных и общеобразовательных программ полного 

среднего образования. 

-Формирование творческого потенциала личности учащегося, способствование 

умственному, эмоциональному и физическому развитию личности. 

-Дать каждому выпускнику фундаментальную общеобразовательную 

подготовку. 

Задачи: 

1.Работа школы по базисному плану, введение новых курсов: 

«Программирование» (XII-XIII классы), иностранный язык (для слабослышащих 

учащихся). 

2.Введение факультативов  по русскому языку и алгебре (XII-XIII классы). 

3.Введение инновационных методик и технологий педагогического процесса 

обучения и воспитания детей.  

Учебный план обеспечивает получение обучающимися основного общего 

образования в отделении I-II видов за одиннадцать лет, общего среднего за 

тринадцать лет. Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и 

вариантной частей. Базисный учебный план разграничивает полномочия 

федеральных, региональных органов управления образованием и 

образовательных учреждений путем разделения содержания на федеральный, 

национально-региональный и школьный компоненты. Федеральный компонент 

представлен в виде инвариантного (обязательного) набора образовательных 

областей и учебных предметов (образовательных и коррекционных): «Язык и 

литература», «Предметно-практическое обучение», «Математика», 

«Ознакомление с окружающим миром», «Природоведение», «Социально-

бытовая ориентировка», «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», 

«Музыкально-ритмические занятия», «Индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи».  
   Часы школьного компонента используются на «Обязательные 

занятия по выбору», «Факультативные, индивидуальные и групповые занятия», 

«Дополнительные коррекционные занятия» (по общеобразовательным 

предметам, психофизическому развитию).  
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Часы обязательных занятий по выбору выделены на  

- информатику в 5-11 классах; 

Часы факультативных занятий выделены на предметы: 

- развитие речи в 5аб кл, 8 кл, 9аб кл; 

 - математика в 6 кл, 7 кл, 11 кл; 

- физкультура  в 6-11 классах; 

- трудовое обучение в 8, 9аб кл, 10 кл. 

Часы дополнительных коррекционных занятий выделены на предметы: 

-  музыкально-ритмические занятия в 1 – 4 кл; 

- развитие речи в 1а, 5аб кл,  

- светская этика в 6 кл; 

- адыгейская литература в 7 – 11 кл; 

- художественный труд в 9в кл. 

Они призваны обеспечить учет в образовании неслышащих обучающихся 

национальных, региональных и местных особенностей и традиций, личных 

интересов и склонностей обучающихся. Инвариантная часть, включающая 

коррекционный блок, представляет собой специальную работу по развитию и 

использованию нарушенной слуховой функции и включает в себя фронтальные 

занятия в слуховом кабинете (подготовительный-второй классы), групповые 

занятия по развитию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, и 

музыкально-ритмические занятия.  Индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи проводятся в течение 

учебного дня и во внеклассное время. Сроки посещения индивидуальных 

занятий согласуются с администрацией учреждения, учителем класса и 

воспитателем Расписание индивидуальных занятий составляется по 

скользящему графику: рекомендуется с одного и того же занятия (урока) 

приглашать обучающегося на индивидуальные занятия не чаще одного раза в 

месяц.  

Образовательная область «Математика», представленная учебным предметом с 

аналогичным названием, предполагает овладение обучающимися арифметикой, 

алгеброй, геометрией. «Обществознание» формирует систему знаний об истории 

человеческого общества, своей страны, региона, воспитывает гражданина, 

патриота. Образовательная область представлена курсом «История» и  

дополнена дисциплиной «Граждановедение». Область «Естествознание», 

формирующая целостное представление о мире, о единстве и многообразии 

живого и неживого мира и о месте в нем человека, включает традиционные для 

учреждений I-II видов учебные предметы «Природоведение», «География», 

«Биология», «Физика», «Химия». Образовательная область «Искусство» 

представлена учебным предметом «Изобразительное искусство», а также 

включает художественный труд. Область «Физическая культура», 

направленная на физическое развитие обучающихся и представленная в учебном 

плане на всех годах обучения, предполагает общеоздоровляющие, 

общеукрепляющие занятия и элементы подготовки по отдельным видам спорта 
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(гандбол, футбол, волейбол, настольный теннис).  Образовательная область 

«Технология» включает трудовое обучение, профориентацию, профильную 

подготовку на старших годах по видам труда с учетом местных условий, а также 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию новых 

информационных и коммуникативных технологий в процессе различных видов 

деятельности, соответствующих их возрастным интересам, уровню развития  и 

этапным задачам обучения. Для более глубокого овладения современными 

технологиями использованы дополнительные часы занятий по выбору и 

факультативов. 

Образовательная область «Окружающая жизнь», включенная в этот блок, имеет 

учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», ОБЖ и «Социально-

бытовая ориентировка», которые направлены на подготовку выпускника к 

самостоятельной деятельности, формирование его уверенности в себе и 

облегчение вхождения в жизнь общества, в котором инвалиды по слуху имеют 

равные права и обязанности. 

На федеральном уровне разрабатывается базовое содержание следующих 

предметов: «Язык и литература», «Предметно-практическое обучение», 

«Математика», «Ознакомление с окружающим миром», «Природоведение», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Изобразительное искусство», «Трудовое 

обучение», «Музыкально-ритмические занятия», «Индивидуальные занятия по 

развитию речевого слуха и произносительной стороны устной речи». С VIII 

класса учебный процесс осуществляется на основе программ 

общеобразовательных школ при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса не только в обучении языку, но и 

другим дисциплинам, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 

дополнительные часы на коррекционные занятия. Адыгейская республиканская 

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

видов реализует учебный план для глухих детей, имеющих умственную 

отсталость.  Наряду с обучающимися, имеющими нарушение слуха, в школе 

учатся дети со сложным дефектом - глухие с умственной отсталостью.  

Глухие обучающиеся со сложной структурой дефекта обучаются по 

специальным программам, учитывающим особенности их психофизического 

развития. Программа рассчитана на контингент учащихся, имеющих снижение 

интеллекта до степени дебильности. Обучение во вспомогательных классах 

носит элементарно-практический характер и направлено на формирование и 

развитие связной речи, повышение уровня общего развития умственно-отсталых 

учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности. Решение 

задач практического и воспитывающего обучения способствует воспитанию 

адекватной ориентации учащихся в окружающей жизни, их социальной 

адаптации, включению в трудовую деятельность; 

Кроме того, проводится экспериментальная работа с интегрированным 

подходом к обучению неслышащих школьников по учебным планам ИКП РАО 
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(г. Москва). В учебном плане экспериментального класса представлены три 

цикла: «Окружающий мир», «Искусство», «Спорт». Дополнительный цикл 

индивидуальных и групповых занятий: «Педагогическая коррекция нарушенной 

слуховой функции и формирование произносительной стороны устной речи», 

«Музыкально-ритмические занятия». Цикл учебных предметов «Окружающий 

мир» предусматривает овладение языковой, математической деятельностью, 

природной и социальной деятельностью в единстве. Цикл представлен 

учебными предметами «Деятельность», «Жизнь вокруг», «Математика». Курс 

«Деятельность» носит интегрированный характер и не предполагает 

традиционного деления на самостоятельные предметы (развитие речи, чтение, 

письмо, ппо). Предмет «Жизнь вокруг» имеет тесную связь с «Деятельностью». 

В учебной программе определены темы, большинство которых соответствует 

темам уроков деятельности, но их содержание дополняется и расширяется 

новыми сведениями и соответствующим материалом.  

 

3.4.Учебный план школы-интерната для детей с нарушением зрения 

Начальная ступень - I ступень обучения 

 I-IV  классы 

Цель: 

Формирование у школьников адаптивных навыков, умений и желания учиться, 

упорядочивающих и организующих поведение детей, позволяющих им 

координировать движения, ориентироваться в пространстве, определять 

предметы и процессы с помощью сохраненных органов чувств. 

Формирование учебных и общетрудовых умений и навыков. 

Активизация интереса к творческой деятельности, приобщение к 

общекультурным ценностям человечества. 

Задачи: 

Внедрение не традиционных курсов и предметов: курс «Компьютерные 

технологии» (II-IV (V)классы), «Хореография» (I-IV (V) классы), «Музыка», 

уроки (занятия ЛФК). 

Апробирование методик личностно-ориентированного, развивающего, 

дифференцированного обучения. 

 

Основная школа - II ступень обучения 

V-X классы 

Цель: 

Усвоение учащимися специальных общеобразовательных программ общего 

образования. 

Формирование личности ребенка с нарушением зрения, его учебной 

деятельности (коррекционная направленность). 

Вовлечение школьников в активную деятельность по самокоррекции и 

самовоспитанию, на установление правильных дружеских отношений; на учет 

общественного мнения и на воспитание коллективизма. 



24 
 

Продолжение работы по формированию личности воспитанника с нарушением 

зрения, закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой подготовки, 

необходимой для продолжения образования, полноценного включения 

обучающегося воспитанника в жизнь общества. 

Задачи по основной школе: 

Работа школы по базисному плану, введение новых курсов: «Компьютерные 

технологии» (V-X классы), «Хореография», «Музыка» (V-X классы). 

Введение факультативов по русскому языку и алгебре (X класс). 

Введение инновационных методик и технологий педагогического процесса 

обучения и воспитания детей, в том числе ИКТ.  

 

Средняя (полная школа) - III ступень обучения 

XI-XII классы 

Цель: 

Формирование высших психических функций, совершенствование умений и 

навыков чувственного восприятия учебного материала его глубокое 

осмысление. 

Формирование ассоциативной деятельности, творческого абстрактного 

мышления, укрепление морально - волевых качеств. 

Показать успехи в жизни и труде на примере выдающихся деятелей страны и 

зарубежья (инвалидов детства) 

(Л.С. Понтрягин, О.С. Скороходова, Э. Келлер, Лина По и др.) 

Задачи: 

Внедрение нетрадиционных курсов и предметов: курс «Компьютерные 

технологии» (XI-XII классы) 

Введение инновационных методик и технологий педагогического процесса 

обучения и воспитания детей, в том числе ИКТ. 

 Оздоровительные и физкультурные мероприятия, применяемые в учебно-

воспитательном процессе  

Задачи: 

Содействовать выполнению стоящих перед школой учебно-воспитательных 

задач. 

Содействовать укреплению здоровья, разностороннему физическому развитию 

учащихся. 

Углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья. 

Организовывать здоровый отдых учащихся. 

Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Переработан режим дня учащихся с учётом здоровьесберегающих технологий 

Дети больше времени стали проводить на свежем воздухе. 

Введен дневной сон для учащихся подготовительных классов. 

Большое внимание уделяется культуре питания. 



25 
 

Работники школы-интерната  принимают участие в семинарах по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 

Медработники школы систематически проводят интересные беседы с 

учащимися о здоровом образе жизни и вредных привычках. 

Учебный план обеспечивает получение обучающимися основного общего 

образования в отделении III-IV видов за десять лет. Среднего (полного) общего 

образования за 12 лет.  

 Учебный план для отделения III-IV видов разработан на основе Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (приказ Министерства образования РФ №29/2065 – П от 

10.04.2002г.), а также на основании письма Министерства Народного 

образования РФ №17 – 253 - 6 от 14.11.88г «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому». 

 Комплект учебных планов разработан с учётом особенностей 

обучающихся. Учебный план обеспечивает получение обучающимися трёх 

ступеней общего образования.  

 Для слепых (III вид): 

 1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения    

             4 года). 

 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения  

              6 лет). 

 3 ступень – среднее  (полное) общее образование (нормативный срок  

              освоения 2 года). 

     Для слабовидящих (IV вид): 

   1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения  4  

      года) 

   2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения  6  

       лет) 

   3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок  

      освоения  2 года) 

  Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной 

части. Национально-региональный компонент представлен предметами: 

«Адыгейская литература» (на русском языке) и «История Адыгеи» 

(инвариантная часть) образовательных областей. Часы школьного компонента 

распределены на изучение таких предметов, как: русский язык, физкультура, 

ОБЖ, английский язык, основы религиозной и светской этики. 

Слепые и слабовидящие дети, диагностированные как умственно отсталые, 

обучаются во 2б (вспомогательном) классе. Эти дети имеют существенные 

органические и функциональные нарушения в центральной нервной системе, 

что ведет не только к замедленному, но и к своеобразному психофизическому 

развитию. Всемерное развитие познавательных возможностей обучающихся 

через формирование мелкой моторики рук и выработку умений ощупывать 

различные предметы, а также ознакомление с ними по другим их проявлениям, 
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издаваемым ими звукам или шумам, по их запаху, температурным воздействиям, 

а так же по их общим очертаниям.   

Следующая задача обеспечение развития устной речи обучающихся.  

Третья задача — это создание у обучающихся представлений о разнообразии и 

многомерности окружающего их мира, о пространстве и времени о наличии у 

живых существ и предметов различных очень важных свойств, функций.  

Очень сложная проблема - это обучение слепых умственно отсталых 

обучающихся письменной речи по системе Л. Брайля. Умственно отсталым 

слепым трудно понять саму идею фиксации речи, а способ фиксации с помощью 

определенной пространственно расположенной системы точек — еще сложнее.   

Планы по коррекционным курсам составлены на основе программ для 

специальных коррекционных учреждений III-IV видов по рекомендациям зав. 

лаборатории содержания и методов обучения детей с нарушением зрения 

Государственного научного учреждения «Институт коррекционной педагогики 

РАО» В.З. Денискиной. 

 

3.5. Коррекционная подготовка обучающихся  

В отличие от общеобразовательных школ ведущим компонентом в 

образовательном процессе школы-интерната является коррекционная работа.  

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, врача – отоларинголога. Целью 

школьной службы является организация комплексного сопровождения 

обучающихся через обеспечение адекватных условий развития, обучения и 

воспитания детей в соответствии с их специальными образовательными 
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потребностями, возрастными особенностями и индивидуальными 

возможностями здоровья.  

Отделение I - II видов 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется с учетом 

дифференцированного и индивидуального подходов. С отдельными учащимися 

проводятся дополнительные коррекционные занятия. Все учебные кабинеты 

(классы, слуховой кабинет, кабинеты для занятий по развитию и формированию 

речевого слуха)   оснащены специальной аппаратурой и необходимыми 

методическими материалами, заменены морально устаревшие 

звукоусиливающая аппаратура и аудиометр.  В слуховом кабинете установлены 

семь компьютеров фирмы «Apple», которые 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. 

Для развития слухового восприятия и формирования произношения проводятся 

индивидуальные и групповые занятия с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования и индивидуальных слуховых аппаратов. 

  Основным недостатком речи детей со средней и глубокой потерей слуха 

является мало внятная и невнятная речь.  Учителя много внимания уделяют 

формированию словесного ударения, слитности речи, соблюдению правил 

орфоэпии, работе над устранением и профилактикой появления призвуков при 

стечении согласных. Все те факторы, которые затрудняют понимание речи 

глухих детей.  

Все запланированные контрольные работы проводятся и анализируются. 

Результаты контрольных работ показали, что программа по развитию речевого 

слуха и формированию произношения выполняется, за исключением небольшой 

группы детей с серьёзными сочетанными дефектами. 

 
 Коррекционные программы, реализуемые в отделении I-II видов. 

Коррекция нарушенной слуховой функции с помощью электроакустической 

аппаратуры различных типов составляет одну из основных задач 
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совершенствования системы образования глухих и слабослышащих детей, так 

как формирование устной речи необходимо для успешной социализации 

неслышащих и для полноценного развития личности учащихся. Развивающееся 

в условиях специально организованного обучения слуховое восприятие речи, 

неречевых звучаний, музыки создает полисенсорную основу как для 

формирования устной речи, так и для ориентации в звуках окружающего мира. 

Основой формирования устной речи неслышащих учащихся является создание 

единой системы слухо-зрительно-кинестетических связей, предусматривающей 

активное речевое поведение детей в условиях слухоречевой системы.  

Специальные коррекционные занятия в отделении I – II видов строятся на 

основе Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений I 

вида,  допущенной Министерством образования РФ и выпущенной 

издательством «Просвещение» в 2005 г. (Авторы программ: ведущие 

специалисты в области сурдопедагогики, работающие в ИКП РАО: Т.С. Зыкова, 

М.А. Зыкова, Л.П. Носкова, И.В. Больших, О.И. Кукушкина, Э.Н. Хотеева, М.Ю. 

Рау, Е.П. Кузьмичева, И.Ф. Федосова, Н.Ф. Слезина, Е.З. Яхнина. Составитель 

сборника программ: зав. лабораторией содержания и методов обучения детей с 

нарушениями слуха Института коррекционной педагогики РАО, доктор 

педагогических наук Зыкова Т.С.) и Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида,  допущенной Министерством образования 

РФ и выпущенной издательством «Просвещение» в 2006 г. (Авторы программ: 

К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. 

Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. 

Шелгунова Составители сборника доктор педагогических наук, профессор А.Г. 

Зикеев, доктор психологических наук, профессор Л.И. Тигранова). 

В специальный коррекционный блок входят следующие программы: 

Развитие речевого слуха  (авторы: Е.П. Кузьмичева, И.Ф. Федосова). 

Формирование произносительной стороны речи (авторы: Н.Ф. Слезина, 

Е.З. Яхнина). 

Музыкально-ритмические занятия (автор: Е.З.Яхнина). 

Индивидуальные занятия состоят из двух частей: работы по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны речи (по РРС и 

ФПСР); проводятся занятия со всеми учащимися по 3 часа в неделю на каждого 

учащегося; в старших классах (с 8 по 11 класс) для учащихся, обучающихся по 

вспомогательной программе, предусмотрено по 1 часу в неделю на 

индивидуальные занятия по РРС и ФПСР.  

Целью индивидуальной работы с учащимися с нарушенным слухом 

является усиление слухового компонента в слухо-зрительном комплексном 

восприятии речи окружающих людей, овладение средствами общения в 

условиях нарушенного слуха. 

На фронтальные занятия в слуховом кабинете отводится 1 час в неделю в 

1-2 классах. Занятия построены по специальной программе. Каждое занятие 

реализует образовательные, воспитательные и коррекционные задачи. К 
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образовательным относятся такие задачи, как овладение умением различать на 

слух направление источника звука, воспринимать звуко-ритмическую структуру 

слова и др. К воспитательным – формирование умения пользоваться своим 

слухом в различных жизненных ситуациях, воспитание правильного, 

адекватного отношения к своему дефекту слуха. К коррекционным – 

пользоваться слуховым восприятием в работе по формированию произношения, 

автоматизации и коррекции произношения, при работе по развитию речи и т.д. 

Содержанием материала уроков в слуховом кабинете являются неречевые звуки, 

слова, словосочетания и фразы. Содержание программы фронтальных занятий 

по РСВ построено на основе пособия «Развитие устной речи у глухих 

школьников» (в 2 ч.), рекомендованного Управлением специального 

образования Министерства образования Российской Федерации в качестве 

инструктивно-методического материала. Автор данного методического пособия 

Е.П.Кузьмичева, д.п.н., профессор, Е.З.Яхнина, к.п.н., доцент, О.В.Шевцова, 

учитель-дефектолог. (Развитие устной речи у глухих школьников: Методическое 

пособие: В 2 ч. – Ч.I. Дифференцированный подход к развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи у учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для глухих детей / Е.П.Кузьмичева, Е.З,Яхнина; 

Ч.II: О работе учителя – дефектолога специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для глухих детей / Е.П.Кузьмичева, Е.З.Яхнина, 

О.В.Щевцова. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – (Коррекционная школа).)    

Музыкально-ритмические занятия проводятся в 1-5 классах в соответствии 

с расписанием и продолжительностью стандартного урока.  Программа 

музыкально-ритмических занятий тесно связана с развитием слухового 

восприятия и формированием произношения. При разработке  программы 

учитываются различные практические и методические материалы, для развития 

слуха и речи неслышащих детей. Музыкально-ритмические занятия 

способствуют развитию у детей с нарушенным слухом эмоционально-волевой 

сферы, расширению познавательных интересов, автоматизации  

произносительных навыков, развитию слухового восприятия, эстетических 

вкусов. Содержанием  обучения является развитие двигательных навыков под 

музыкальное сопровождение, восприятие несложных музыкальных 

произведений, воспроизведение простейших музыкальных ритмов на 

элементарных музыкальных инструментах, работа над произносительной 

стороной речи с использованием фонетической ритмики  и без нее, овладение 

элементами речитативного пения и т.д.  

Программа музыкально-ритмических занятий тесно связана с развитием 

слухового восприятия и формированием произношения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

РСВ осуществляется также на всех общеобразовательных уроках, в качестве 

одного из видов работы с речевым материалом.  

Использование звукоусиливающей аппаратуры во всем учебном процессе 

рассматривается как средство усиления речи, и как средство развития слухового 

восприятия на различном материале.  
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Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации №29/2065-

П от 10.04.2002 об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии дополнены следующими курсами и учебными предметами:  

1. «Дополнительные коррекционные занятия».  

2. «Ознакомление с окружающим миром, ОБЖ». 

3. «Социально-бытовая ориентировка», 

которые направлены на подготовку выпускника к самостоятельной деятельности 

и жизни в социуме и более успешной адаптации и интеграции в общество 

слышаших людей. 

Учебные предметы  «Ознакомление с окружающим миром», «ОБЖ», 

«Социально-бытовая ориентировка», включенные в коррекционный  блок 

представляют образовательную область «Окружающая жизнь». 

Коррекционная подготовка глухих осуществляется также через 

специальный учебный предмет, такой как «Предметно-практическое обучение» 

(ППО). Программа ППО представлена с 1 по 4 класс. Данная дисциплина 

введена  в инвариантную часть образовательной области «Филология».  

ППО - один из важнейших специфических коррекционных курсов школы для 

глухих детей. Задачей ППО является использование полимодальной 

чувственной основы познания для естественного процесса формирования 

высших психических функций и усвоения языка, для овладения знаниями на 

уровне житейских понятий и мотивированным словесным общением.  

В школе-интернате реализуется возможность оказания коррекционной 

помощи не только детям с нарушенным слухом, в том числе и после кохлеарной 

имплантации. В настоящее время в школе обучаются 9 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 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.  

Особое значение в системе образования детей с нарушенным слухом 

приобретает оптимальный выбор средств, обеспечивающих эффективность 

коррекционно-образовательного процесса. Для этого учитываются следующие 

факторы: использование различных форм словесной речи (устной, письменной, 
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дактильной, жестовой) для точности и полноты восприятия учебной 

информации и достижения речевого взаимодействия между субъектами учебной 

деятельности; применение различных средств наглядности в системе 

коррекционно-образовательного процесса учащихся с нарушенным слухом;   

использование сурдотехнических средств обучения (ЗУА, индивидуальные 

слуховые аппараты, слуховые тренажеры); использование в образовательном 

процессе различных средств коррекционно-развивающей и реабилитационной 

направленности является объективной предпосылкой успешности развития и 

обучения детей с нарушенным слухом. 

Формы коррекционных занятий 

Коррекционные занятия представлены разнообразными формами учебной 

деятельности: 

индивидуальная и групповая работа на занятиях по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи, фронтальная работа на 

музыкально-ритмических занятиях, занятиях по развитию слухового 

восприятия, дополнительных коррекционных занятиях, ознакомлении с 

окружающим миром, социально-бытовой ориентировке, предметно-

практическом обучении. 

  

Отделение III-IV видов 

Обучение слабовидящих и незрячих детей осуществляется в особых 

условиях, способствующих охране зрения, облегчающих зрительное восприятие 

и предотвращающих повышенное утомление. Оптимальные возможности 

специальной школы основываются на применении специальных форм и средств 

обучения, направленных на коррекцию и компенсацию недостатков развития.  

Коррекционно-компенсаторные процессы при нарушении зрения у 

слабовидящих обучающихся осуществляются с помощью оптических 

приспособлений (очков, линз, луп), тифлоприборов, специальной наглядности. 

Важным моментом в коррекционно-компенсаторной работе является 

осуществление принципа преемственности, в результате которого  содержание  

коррекционного цикла в начальной школе получает свое дальнейшее развитие и 

обогащение в основной школе. Этот принцип находит отражение в линейно-

циклической структуре курсов. 

Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют 

друг друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивающий: 

·   стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех  форм 

восприятия); 

·    развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных 

предметов и их изображений, моделей; 

·    развитие социально-бытовой ориентировки; 

·    развитие коммуникативных навыков; 
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·    активизация социальных потребностей и развитие умений работать 

самостоятельно и в различных объединениях; 

·     развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

·     развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Коррекционные курсы проводятся, в основном, в индивидуальном и реже 

– групповом режиме. Обязательная коррекционная подготовка осуществляется в 

следующих коррекционных областях: 
1. Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия. 
2. ЛФК, массаж. 
3. Ритмика. 
4. Социально-бытовая ориентировка. 
5. Развитие осязания и мелкой моторики. 
6. Развитие коммуникативных навыков. 
7. Предметно-практическая деятельность. 
Развитие зрительного восприятия 

Программа коррекционного курса направлена на компенсацию нарушений 

зрительного восприятия в единстве с развитием познавательной деятельности в 

целом. Программа коррекционного  курса включает в себя: 

·  стимулирование познавательных действий с целью формирования у 

слабовидящих учащихся способов и приемов восприятия объектов, адекватных 

познавательной задаче; 

·  интеллектуализация познавательных заданий с целью обогащения их 

содержания, повышения уровня осознанности перцептивных действий, 

фиксации сенсорного опыта учащихся; 

·  актуализация познавательного опыта с целью эффективного использования в 

обучении сформированных у учащихся представлений и знаний, а также 

сложившихся приемов и способов перцептивных действий при решении новых 

учебных задач. 

Лечебная физкультура 

Вследствие недостатков психофизического развития слабовидящих детей 

основной задачей ЛФК, как и всего физического воспитания, является 

исправление различных отклонений в физическом развитии  - моторики, 

двигательной активности, координации движений, 

Ритмика 

Ритмика является составной частью физического воспитания детей с 

нарушениями зрения и представляет собой систему физических упражнений, 

построенную на основе связи движений с музыкой. 

Целями ритмики являются: научить детей воспринимать музыку, передавать в 

движении ее содержание, формировать, закреплять и совершенствовать 

двигательные навыки.    

Развитие осязания и мелкой моторики 

Целью курса является формирование и развитие умений и навыков ручной 

деятельности, которая реализуется в следующих задачах: 

http://cms.edu.yar.ru/test/int-gavr/o_shkole/%D0%9B%D0%A4%D0%9A.ppt
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·               укрепление кистей рук и пальцев; 
·               развитие глазомера и координации; 
·               освоение мелких движений, развитие осязания. 

Целью специальных коррекционных занятий по развитию осязания и 

мелкой моторики является формирование у младших школьников с нарушением 

зрения навыков осязательного обследования  окружающих объектов, умения 

выполнять предметно-практические действия с помощью осязания.   

      Детей учат приемам последовательного осязательного обследования 

предметов, познавать с помощью осязания основные свойства и признаки 

предметов; учат соотносить с помощью осязания предметы с геометрическими 

эталонами формы, соотносить предмет и его части и т.п. 

В работе со слепыми школьниками особое внимание уделяется формированию у 

них умений различать предметы различной фактуры по поверхности (гладкая, 

шершавая, ворсистая и т.д.). Внимание детей обращается также и на 

температурные ощущения при осязательном обследовании предметов из 

различных материалов. 

Для подготовки руки слепого ребенка к чтению и письму по Брайлю 

развивают силу и точность движений пальцев рук, формируют контролирующую 

функцию левой руки, учат детей ориентироваться в микропространстве.   

 Развитие осязания и мелкой моторики сопровождается не только 

использованием нарушенного или остаточного зрения, но и с обязательным 

привлечением всех сохранных анализаторов. 

Развитие коммуникативных навыков 
Целью коррекционного курса является обучение слабовидящих учащихся 

выразительным движениям (мимике и пантомимике), которые являются 

важнейшими невербальными средствами общения со сверстниками и 

взрослыми. 
Социально-бытовая ориентировка 

Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке 

призваны подготовить учащихся с зрительной патологией к самостоятельной 

жизни и труду в современном обществе. Целью уроков СБО является облегчение 

социально-психологической адаптации слабовидящих и незрячих детей в 

современных условиях жизни. 
Основными задачами курса по социально-бытовой ориентировке в 

начальной школе являются следующие: 

· дать учащимся представления о предметах домашнего обихода, их 

назначении и правилах пользования; 

· научить пользоваться предметами быта; 

· сформировать навыки культуры поведения в быту и в общественных 

местах; 

· познакомить со службами быта, учреждениями и организациями, в 

которые может возникнуть необходимость  обратиться; 

· научить детей следить за своим внешним видом, контролировать 
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поведение, самостоятельно вступать в контакт с окружающими в 

различных бытовых и социальных ситуациях. 

       Необходимость коррекционного курса "Социально-бытовая ориентировка" 

вызвана еще и тем, что проживая длительное время в условиях школы-интерната, 

слепые и слабовидящие дети (как, впрочем, и зрячие) лишены возможности 

полноценно включаться в жизнь, протекающую вне стен школы. Быт их внутри школы 

ограничен спальней, игровой комнатой, классом и другими помещениями.  На занятиях 

по СБО, практические работы должны занимать особое место. Именно они позволяют 

детям научиться выполнять необходимые повседневные действия по личной гигиене, 

приему пищи и поведению за столом, уходу за собой, за одеждой и обувью, ремонту 

одежды, уходу за жилым помещением. 

Затрудненность, а при слепоте и невозможность подражания, т.е. повторения 

действия на основе его зрительного восприятия, требуют от педагога более детального, 

расчлененного на этапы показа действия, многократного его повторения вместе с 

учеником "рука в руку" имеет еще одно название — "способ сопряженных действий"  

Ориентировка в пространстве 

Целью курса «Ориентировка  в пространстве» является сформировать 

навыки и умения пространственного ориентирования, развить мобильность 

незрячего или слабовидящего ребенка. 

  Изучаются разделы: «Ориентировка в микропространстве и 

макропространстве», «Формирование представлений о предметах, наполняющих 

наше пространство», «Формирование правильной позы при обследовании 

предмета». 

На начальном этапе обучения используют схему «Карта — путь». Учитель 

с детьми чертят карту — схему, а потом следуют данному маршруту (школа-

рынок, школа-почта и т.д.) Обучают  детей правильно выделять все доступные 

их восприятию признаки, свойства, качества объектов, находящихся вокруг них 

(их форму, величину, особенности строения, их звучание, запахи, температурные 

характеристики). У детей вырабатывают потребность включать все сохранные 

анализаторы в процесс ориентировки. 

Много времени уделяют на формирование у детей навыков локализации 

источника звука в пространстве. Применяют обучение детей пространственной 

ориентировке с помощью звуковых сигнализаторов (в качестве неподвижно 

установленных ориентиров и перемещающегося лидирующего ориентира).  

На занятиях отрабатывается правильное выполнение физических 

упражнений. Чтобы пробудить у детей интерес и желание двигаться, проводят 

игры «Бег по кочкам», «Борьба без рук», «Посади и собери овощи». Со 

старшеклассниками совершенствуют навыки ориентировки в открытом 

пространстве. Необходимо систематическое закрепление приобретенных 

навыков ориентировки в пространстве в различных видах деятельности как под 

руководством воспитателей, так и под контролем родителей.    

На специальных коррекционных занятиях по ориентировке в пространстве 

слепых детей учат осязательно обследовать и выделять пространственные 
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признаки окружающих предметов и их расположение в пространстве; учат 

чтению простейших рельефных  схем пространства, карт пути, макетов.  Детей 

учат осязательному обследованию не только руками, но и ногами. Это позволяет 

им получить представление о том, в каком помещении  они находятся, например, 

по покрытию пола. 

Важнейшей задачей в обучении пространственной ориентировке слепых 

младших школьников с остаточным зрением является обучение детей зрительно 

опознавать окружающие предметы, выделять их характерные признаки, по 

которым они могут быть узнаны. Особое внимание детей обращается на 

наиболее информативные признаки предметов, которые могут служить в 

качестве ориентиров при ориентировке. 

Предметно-практическая деятельность 
Основные  задачи  курса: 

· развитие предметно-практической деятельности слабовидящих детей  как 

основы качественного формирования перцептивных действий; 
· развитие зрительных измерительных действий, развитие и коррекция 

пространственных представлений как основы качественного отражения 

предметов в пространстве; 
· совершенствование зрительно-моторной координации; 
· развитие  пространственного  воображения  слабовидящих  детей. 
Коррекционные программы, реализуемые в отделении III-IV видов  

Программы  (специальных  коррекционных) образовательных учреждений 

III-IV видов.  Авторы  программ: Бельмер В.А., Григорьева Л.П., Денискина  

В.З., Кручинин В.И. , Максютова Р.Д., Новичкова И.В., Плаксина Л.И., 

Подколзина Е.Н., Сековец Л.С., Сермеев Б.В., Тупоногов Б.К. Под  редакцией 

Л.И Плаксиной. Министерство  общего  и профессионального  образования  

Российской Федерации.  Институт коррекционной  педагогики РАО. Москва 

«Город» 1999.) Данные программы содержат следующие курсы: 

«Ритмика» Л.И Плаксина, В.А Кручинин. 

 «Охрана и развитие остаточного  зрения и зрительного восприятия»  Л.П. 

Григорьева. 

 «Социально-бытовая  ориентировка » Л.И. Плаксина. 

«Пространственная  ориентировка»  Е.Н. Подколзина. 

«Развитие осязания и  мелкой  моторики» Л.И Плаксина , В.П. Ермаков Г.А. 

Якунин .,В.З Денискина. 

 «Лечебная  физкультура» Л.И. Плаксина., Б.В. Сермеев. 

«Развитие  мимики и пантомимики» Л.И. Плаксина., В.З. Денискина. 

«Коррекция  недостатков развития и трудотерапия» Л.И Плаксина, В.З. 

Денискина. 

«Предметно - практическая деятельность» Л.И. Плаксина. 

«Общественно полезный  труд» Л.И. Плаксина В.З.,  Денискина В.З. 

 «Групповые и индивидуальные коррекционные занятия: Б.П. Пузаков., Н.П. 
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Коняева, Б.Б. Горскин, В.П. Ермаков, Л.И. Плаксина, Л.А Григорян ». 

 

 

3.6.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

В организации воспитательной деятельности педагогический коллектив 

имеет следующие ориентиры: 

-Устав школы; 

 -Программа Развития ; 

 - Конвенция о правах ребёнка; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

-Закон РА «Об образовании»; 

-Закон РФ «Об образовании»; 

-Типовое положение о специальном(коррекционном) общеобразовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии №288 

от 12.03.1997 г.; 

-Локальные акты школы; 

-Единая концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация воспитательной системы осуществляется  через планы и программы: 

· Программа «Путь к здоровью»; 

· Программы «Личная гигиена и охрана зрения»; 

· План работы социально-психологической службы; 

· План школьной библиотеки; 

· План  МО классных руководителей; 

· План МО воспитателей начальных классов; 

·  План МО воспитателей средних и старших классов; 

· План МО воспитателей отделения III-IV видов; 

· План работы старшего вожатого: 

· Планы руководителей кружковой работы; 

· Проект «Молодой избиратель»; 

· Проект «Педагогика сотрудничества»; 

· План проведения профилактических программ специалистами медпункта; 

· План совместной работы АРСКОШИ I,II,III и IV видов и ОДН УВД г. 

Майкопа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних ; 

· План профилактических мероприятий по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков. 

Главная особенность организации воспитательного процесса в условиях 

работы школы-интерната состоит в том, что 70% учащихся находятся в стенах 

школы круглые сутки. Это дает возможность вести воспитательный процесс 

намного шире и многограннее, чем в условиях дневной школы. 
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Школа работает над темой: «Повышение качества деятельности 

коррекционного учреждения по формированию коммуникативной компетенции 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель:  создание единого коррекционного пространства для развития каждого 

ребенка как личности, способной включиться в социальные отношения на 

основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

Задачи: 

1.Формирование культуры здорового образа жизни, готовность к саморазвитию, 

самовыражению, самоопределению личности. 

2.Совершенствование содержания и внедрение современных технологий в 

образовательно-воспитательном процессе школы. 

3.Развитие системы качества образовательных услуг: 

Основные направления воспитательной работы 

I.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

II. Духовно-нравственное развитие. 

III. Патриотическое воспитание «Я и Россия». 

 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 25 

классных руководителей, соответственно 25 классных коллективов, 35 

воспитателей, 1 психолог,1 социальный педагог, 1 старший вожатый, 2 

библиотекаря, 5 руководителей кружковой работы. 

  Все педагоги используют в своей работе различные методы и формы 

воспитательской работы. Увеличился процент использования в 

воспитательском процессе информационных технологий. В 2011 году 

воспитатель Кулишова Н.Б. приняла участие в Республиканском конкурсе 

«Воспитать человека». Её работа отмечена Дипломом II степени. В 2012 году 

педагоги  школы  приняли участие во Всероссийском конкурсе «Учитель! 

Перед именем твоим …» под эгидой Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры. В номинации  «Инновации» наша 

школа награждена Дипломом лауреата за комплект материалов по 

использованию интеграционного метода в учебно-воспитательной работе для 

социализации и адаптации неслышащих детей (авторы — 

Н.Б.Кулишова.С.А.Куйсокова, А.В.Байнова). Награждена в ноябре 2012г. 

Дипломом II степени, благодарностью и ценным подарком Министерства 

образования и науки Республики Адыгея за участие в Республиканском 

конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб»! (номинация Сценарии 

праздников, конкурсов, викторин, классных часов). В 2012 году педагоги 
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приняли участие в Республиканском конкурсе учебно- методических  работ  

педагогов, посвящённого 200 летию победы в Отечественной  войне  1812 

года. По результатам конкурса награждены Дипломом  I  степени - Стребкова 

Л. А., Дипломом III степени- Дзеукожева Ш.А., Благодарностью 

Министерства  образования и науки  РА  педагоги,  подготовившие  

обучающихся- победителей  и  призёров: Бричева А.Н, Гуагова З.Р, Шулекина 

Л.И. 

       Всё это обеспечивает включение всех детей в воспитательный процесс. 

Особенностью системы воспитательной работы является тесное 

взаимодействие с учебным процессом, с целью успешного решения 

коррекционных задач школы-интерната. Воспитательная деятельность 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности 

и во внешкольной деятельности. 

            В школе создана воспитательная программа гуманистического типа, 

которая находится в постоянном развитии. Главной ценностью для педагога 

был и остаётся ребёнок, а главным критерием эффективности воспитания 

является личность выпускника 

    За основу воспитательной работы в школе взята личностно-

ориентировочная модель взаимодействия воспитанников и взрослых. 

Коллектив воспитателей считает, что в современных условиях 

жизнедеятельности школы необходимо обеспечить чувство 

психологической защищенности подростка, доверие его к окружающему 

миру, создание атмосферы радости и доброжелательности общения старших 

и младших, формирование начал личности, развитие индивидуальных 

способностей воспитанников. 

В плане работы определены: 

Способы общения: понимание, признание  и принятие личности ребенка. 
Тактика общения: сотрудничество, создание и использование ситуаций, 

требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности детей. 
Позиция педагога: исходить из интересов ребенка и перспектив дальнейшего 

речевого развития и социальной адаптации. 
   Воспитательная работа с детьми осуществляется через систему режимных 

моментов, воспитательных занятий, коллективных воспитательных дел, 

систему работы кружков, секций внутри школы и дополнительного 

образования. 
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Модель личности выпускника школы. 

Цели  и задачи воспитания в связи с заданными 

качествами и направлениями 
 

 

Развитие и формирование личности ребёнка предполагает включение его в 

многообразные виды деятельности 

Традиционные виды деятельности. 

 Познавательно-информационная деятельность:    

- Проведение линеек, заседание совета, классные часы; 

- работа предметных кружков. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

- День здоровья; 

- еженедельное посещение плавательного бассейна; 

- участие в соревнованиях всероссийского, республиканского, районного, 

школьного масштабов; 

- конкурс «Самый здоровый класс»; 

- динамические паузы; 

 Общественно-полезная деятельность: 

- оформление клумб пришкольного участка, закреплённых за классами; 

- уборка закреплённой за классами территории, месячник по 

благоустройству школьного двора; 

- художественное оформление классов, школы. 

 Досуговая деятельность: 

- школьные смотры, конкурсы; 

- экскурсии; 

- торжественные линейки; 
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- общешкольные праздники. 

 

Материально-техническая база школы-интерната, позволяет обеспечить 

работу объединений дополнительного образования. Это - два спортивных зала, 

кабинет музыкально-ритмических занятий, кабинет музыки и пения,  два 

актовых зала, тренажерная комната, кабинет информатики, 

деревообрабатывающая мастерская, электромонтажная мастерская,  столярно-

слесарная мастерская, швейная мастерская для девочек, кабинет социально – 

бытовой ориентировки, кабинет ЛФК, кабинет ИЗО, кабинет психолога, кабинет 

социального педагога, игровая комната. Все кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием. 

 

Связи с учреждениями дополнительного образования и другими 

учреждениями (на основе договоров) 

 

1. Договор о совместной деятельности ГБОУ дополнительного 

образования детей Республики Адыгея «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея»; 

2. Договор о совместной деятельности с МСОУ «Детский сад IVвида 

№27»; 

3. Договор о сотрудничестве с ГОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет»; 

4. Договор о совместной деятельности для прохождения производственной 

практики в ООО «Майкопплесэкспорт» 

5. Договор о сотрудничестве с Институтом физической культуры и 

дзюдо Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет» (ИФК и дзюдо ФГБОУ ВПО «АГУ») 

 Занятость воспитанников в объединениях составляет 69%. Каждый ребенок 

может посещать 3-4 школьных объединения дополнительного образования. 

Система  дополнительного образования функционирует  эффективно и позволяет 

раскрыть творческий потенциал детей, сократить пространство для проявления 

девиантного поведения школьников, обеспечивает развитие свободной личности. 

С целью развития  творчества детей,   их художественно-эстетического 

образования и реализации способностей воспитанников в школе работают 

кружки: 

 

№ Наименование кружка 2010/ 

20011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

 

1 

Хореографический 

 

Жестовое пение 

28 33 51 

  25 22 18 
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2 Шахматный 

3 Путь к здоровью - 12 20 

4 Цветоводство - 15 12 

5 Каратэ 30 35 30 

6 Основы актерского мастерства 7 7 6 

7 Хореография. 7 7 6 

8 Туристический - - 11 

9 Адаптивная верховая езда 7 7 14 

10 Основы экономических знаний 22 - - 

 Итого: 101 138 158 

 

Охват обучающихся дополнительными образовательными услугами 

(% от общего количества) по ступеням 

 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

55% 80% 82% 

 

Школа развивает спортивно-оздоровительную работу. Ребята имеют 

возможность заниматься различными видами спорта  в спортивных секциях, 

причём в эти секции принимаются все желающие, и работа в них нацелена не 

столько на высокие спортивные достижения, сколько на оздоровление 

воспитанников. 

 Воспитательская деятельность  насыщена мероприятиями, как 

традиционными, так и новыми для школы. Все мероприятия проходили на 

высоком уровне,  и являются результатом большой и напряженной работы 

всего педагогического коллектива по обучению и воспитанию учащихся. 
 

Духовно – нравственное развитие 

Цель: 

1.Формирование нравственных привычек, поведения, чувств и сознания. 

2.Формирование нравственной личности, интеграция в мир слышащих и 

зрячих людей, адаптация в социуме. 

3.Приобщение обучающихся к истокам русской и адыгской народной 

культуры. 

4.Формирование высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

5. Формирование эмоциональной сферы  детей с нарушениями слуха и зрения 

средствами музыки, танца, живописи, литературы. 

6. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям. 

7.Развитие индивидуальных творческих способностей через систему 

внеурочных занятий прикладным творчеством. 
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8. Усвоение различных моделей поведения и развитие умения самостоятельно 

определять форму поведения в различных жизненных ситуациях. 

9. Становление личностной позиции: «Я сам», «Я  и другие». 

10. Формирование гражданского самосознания (права и обязанности, 

экономическое просвещение, национальное самосознание). 

 Для формирования у детей нравственных привычек, поведения, чувств и 

сознания используется целый комплекс мероприятий: 

         - повседневная деятельность учащихся в школе (дежурство по    школе, 

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

двора); 

       -  внеклассные занятия; 

      -  тематические часы; 

      -  выставки детских рисунков ; 

      - анкетирование « Здравствуй школа», « Как ты чувствуешь себя в школе», 

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

        - сюжетно-ролевые и деловые  игры; 

        - игры — викторины, тренинги; 

       - общешкольные мероприятия («День Знаний»,  «День матери», беседа — 

презентация «Адыгея прошлое и настоящее», «День глухих», «День инвалидов», 

«Наш друг светофор», «Навстречу выборам», «День адыгейского национального 

костюма», «Толерантность»,  «Жизнь выдающегося реформатора», посвященное 

150-летию со дня рождения П.А. Столыпина, вечер «И прекрасна и сильна 

математики страна», экологический урок - презентация «Источник жизни», 

Всероссийский урок экологии «Сохраним природу Земли», День открытых 

дверей, мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова «Гений земли русской". В рамках празднования 190-летия со дня 

рождения Н.А. Некрасова проведены урок-презентация «Жизнь и творчество 

Н.А. Некрасова»,  интегрированный урок «Исторические события в творчестве 

Н.А. Некрасова»,  в школьной библиотеке организована книжная экспозиция «Я 

лиру посвятил народу своему…», литературные чтения «Поэтические 

страницы». 

       В ходе месячника «Белая трость» были проведены 

следующие мероприятия: 

Беседы о выдающихся незрячих ученых, поэтах, музыкантах, скульпторах. 

Ярмарка доступных профессий. 

Уроки доброты (с 1 по 11 классы). 

Конкурс чтецов произведений незрячих авторов и чтецов по системе    

Л. Брайля «Пальцы мое зрение». 

Миникинофестиваль «Кино без барьеров». 

Выпуск стенгазеты «Мой солнечный зайчик» к международному Дню слепых. 

Тифлопедагогическая зарисовка «Вокруг одни свои». 
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  - праздники (новогодние, «Последний звонок», «Веселые мастерицы», «Меж 

звезд и галактик» «Выпускной вечер», утренник «Прощание с начальной 

школой»); 

  устный журнал («Семь чудес света», « Да здравствует человек читающий»);       

- лекции по искусству; 

книжные выставки («Сказочная азбука», Сказочник Датского королевства 

(Г.Х.Андерсен), Счастливый человек (творчество С. Михалкова) и др.); 

  встречи с интересными людьми; 

посиделочки  по темам «Интересное о растения», «Режим дня», «Здоровый 

образ жизни», «Все о луке», «В мире животных», «Насекомые»; 

экскурсии( (в Национальный музей на выставку «Чудеса из стекла», в филиал 

Северо-Кавказского музея народов Востока, «Выставка Адыгейского 

национального костюма», «Крик в искусстве», в Майкопский государственный 

гуманитарно-технический колледж АГУ, Центр занятости населения г.Майкопа,  

в Авто городок, в теплицу городского парка, планетарий); 

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

А.А.Ханаху, Государственная филармония профессионального кукольного театра 

«Золотой кувшин» под руководством Джоловой Л.А); 

   фестивали (в Национальном музее конкурс «Мастерская художника. 

Связующая нить», Республиканский фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья ««Шаг навстречу!», IV 

Международный фестиваль жестовой песни «Как взмах крыла» г.Волгоград,  IV 

Международный фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья 

««Шаг навстречу!» г. Санкт-Петербург, «Хрустальные звездочки»); 

конкурсы (общегородской конкурс художников « Фантастический мир», 

городской конкурс детского творчества «Синяя птица», конкурс классных 

уголков, конкурс чтецов «Загадочный космос», школьный конкурс «Буковки», 

«Веселые слоги», «Руссия», «Звуковички», «Грамотеи» конкурс «Веселая 

грамматика» конкурс чтецов по системе Л.Брайля «Пальцы мое зрение»); 

    тематические недели «Моя Адыгея», «Край ты мой родной»,  «Книжкина 

неделя». В  рамках экологической недели проведены: урок-игра-сказка 

«Волшебные лапти», урок-лекция «Проблема загрязнения окружающей среды», 

коррекционное занятие «Красная книга», цикл занятий: «Экологические 

беседы», «Экологические чтения», «Экологические игры», «Урок чистой воды», 

«Час творчества», «Загадки природы», методический фестиваль. 

         Продолжил работу «Правовой всеобуч» на тему: «Правовая оценка 

повседневных поступков». Ведется работа по направлению «Гражданин», где 

учащиеся получали соответствующие знания о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения 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». изучаются документы и статьи «Конвенции о 
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правах человека», «Декларации о правах ребенка». Во время беседы «Я и 

общество» изучались и обсуждались вопросы о правах детей, о правах 

инвалидов. 
  

 

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 человеческой жизни, заботы о продолжении рода. Понимание и 

поддержание таких семейных ценностей как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, ответственность за 

членов семьи. 

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

Каждый год проводится  большая работа, посвященная дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. На классных часах и внеклассных 

занятиях изучаются события Великой Отечественной войны. Библиотекой  

организованы видеопрезентации «Художники о войне», беседа-презентация 

«Адыгея прошлое и настоящее». Проведены праздник «Сильные, ловкие, 

смелые», внеклассное мероприятие «Поклонимся тем годам», «И в нашей 

семье есть память о войне», «Фронтовая гостиная», единый урок Памяти, 

посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

праздник «Костер памяти», интегрированный урок-реквием. Организована 

выставка детских рисунков «Я рисую День Победы», викторина – (конкурс) 

песен о ВОВ, конкурс на лучшего чтеца стихов о войне. 

Организованы встречи с ветераном войны Яблонцевым Н.А., с командиром в/ч 

55661 Жуковым А.В. и заместителем Бабаковым И.В., участником боевых 

действий в Афганистане Кулешовым Н.В.   Ребята посетили места боев в 

Майкопском районе. Возложили цветы к Мемориалу Славы,  погибшим войнам 

в районе аэропорта. 

 В Национальном музее приняли участие в проведении  Урока мужества, 

посвященного 85 - летию ДОССАФ России,  посетили выставку, посвященную 

Великой Отечественной войне в Майкопе. 

Ежегодно ребята посещают место под названием «Рубежное» - место 

ожесточенных боев с фашистами во время Великой Отечественной войны. 

Приняли участие в работе по  благоустройству памятника «Афганский родник» и 

провели мероприятие «О подвигах Воинов-Афганцев». 

Проведен праздник «ХьэкIэщ»  посвященный 20-летию образования Р.А. 

проведен вечер адыгейской литературы «Ты средь женщин несравненна». 

Одной из важнейших составляющих воспитательного процесса стало 

направление «Семья».  В рамках данного направления проведены следующие 
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мероприятия: праздник «День матери», «Пусть всегда будет мама!», выставки 

рисунков «Цветы к празднику» и «Портрет моей мамы», классные часы «День 

наших мам», посиделки «Семейные праздники», «Как выбрать подарок?», «Уют 

в доме», «Полезные домашние советы», «Быт и семья», « Отношение к вещам и 

одежде», «Дом, в котором я живу», анкетирование «Семья, круг общения, 

интересы». 

           Ко Дню пожилого человека провели мероприятие «Дорогие мои 

старики». 
   

 Трудовое воспитание 

С уверенностью можно сказать, что дети, имеющие различные 

нарушения слуха и зрения, также хотят быть полезными обществу, хотят 

создавать семьи и самостоятельно их обеспечивать, а для этого необходимо 

вести целенаправленную, специальную работу по  благополучной адаптации 

детей к взрослой жизни, в мир слышащих людей. 

Цель программы: благополучная социальная адаптация подростков с 

нарушением слуха и зрения после окончания школы-интерната через 

повышение профессиональной активности и выбор профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование положительного отношения к труду. 

2.Повышение уровня информированности о содержании профессий, которыми 

способны овладеть дети с нарушением слуха и зрения, месте их получения и 

необходимой подготовке. 

3.Повышение информированности о правах инвалидов на рынке труда. 

4.Получение учащимися конкретных знаний о себе, необходимых при 

получении выбранной профессии. 

Формы работы: 

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

       -классные часы; 

       -внеклассные занятия по бытовому труду; 

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

почетна»; 

    - психодиагностические методики «Темпераментальная структура   личности», 

диагностика нервно-психической неустойчивости. 

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

«Профессиональное предпочтение»; 

      -тестирование «Определение профессиональной пригодности»; 

     -экскурсии (в ГОУ начального профессионального образования 

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

уборка школьного двора, соревнование по каратэ); 

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

-конкурс «Самый чистый и опрятный»; 

-школьные субботники; 

-знакомство с системой профессиональных образовательных учреждений ВОГ и 

ВОС; 

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

родителей и детей); 

-индивидуальное консультирование; 

Модель ученического самоуправления 

Немаловажную роль в  учебно-воспитательном процессе в школе играют органы 

ученического самоуправления. 

              В школе  функционируют   детские объединения «Слышу сердцем» в 

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

      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; 

Положение; 

Школьная символика. 

 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; 

- дисциплина учащихся; 

- дежурство классов; 

- день самоуправления; 

- результаты игры-соревнования «Стань лучше всех». 
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 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. Дублеры проводят уроки, 

дежурство, второй завтрак, динамические паузы, санитарный час, проверяют 

санитарное состояние классов и внешний вид детей. После санитарного часа все 

дублеры собираются на совещание для подведения итогов дня. В 2012 году 

после собрания воспитанники показали концерт, который   посвятили  20-летию 

образования республики Адыгеи и дню Учителя. 

      Уже восьмой год проводится общешкольное соревнование между классами 

«Стань лучше всех». При подведении итогов учитывается общая успеваемость 

класса, посещаемость, участие в мероприятиях, выполнение режима дня. За эти 

годы лучшие учащиеся школы посетили города и курорты Краснодарского края, 

Ставропольского края, красивые уголки Кавказских гор в Адыгее. 

Систематически дети начальных классов  посещают РЦ «Ананас». 
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Спортивно-оздоровительная работа 

       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» 

учащиеся посещают занятия по ипотерапии в Адыгейской республиканской 

специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского 

резерва. Еженедельно воспитанники посещают плавательный бассейн. В школе 

ежедневно проводятся  утренняя зарядка и динамические паузы. Паузы проходят 

на большой перемене в первую и во вторую половину дня. Два раза в год 

организуются  Дни здоровья. В школе организован для детей 0-1 классов 

дневной сон.  

    В школе в течение 4 лет ведется работа кружка по «каратэ до шотокан» под 

руководством тренера А.В. Самусенко. С помощью тренера наши дети учатся 

быть не только ловкими, грамотно уметь защитить себя, но и стремиться быть 

нравственно чистыми. В школе состоялись первые  школьные соревнования по 

каратэ под девизом «Сила и здоровье - доброты условия». В соревновании 

принимали участие учащиеся 0-7 классов. Судейская коллегия - члены 

Российского союза Каратэ до Шотокан Касэ Ха по республике Адыгея. Главный 

судья Самусенко А.В.-председатель филиала общероссийского союза 

общественных объединений Российского союза Каратэ до Шотокан Касэ Ха  по 

республике Адыгея. Соревнования  проходили по 2 разделам: технические 

комплексы: ката и кихон. Уже несколько лет учащиеся принимают участие  во 

втором кубке главы г. Майкопа в рамках пятого турнира - мемориала по каратэ 

«Чтобы помнили...», посвященного памяти бойца ОСН «Кондор» УФСИН Росии 

по республики Адыгея лейтенанта внутренней службы А.И. Саламатина и всех 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга. Чинякова Яна  заняла первое место в своей категории. 

      В 2011 году Таипов Ибрагим занял первое место в первенстве России по 

греко-римской борьбе среди юношей 1994-1995 г. р. - инвалидов по слуху, в 

весовой категории 63 кг. 

      Обучающиеся  принимают участие в городских соревнованиях  в зачет 

Спартакиады школьников г.Майкопа по таким дисциплинам: легкоатлетический 

кросс, волейбол, теннис, футбол, шахматы. 

        Проведен веселый час «Чистота залог здоровья», приняли участие в акции 

«Природа и мы».          Проведены беседы « Личная гигиена девочек» и «Личная 

гигиена мальчиков». С мальчиками    провел  беседу главный врач городской 

поликлиники №5 Шавва Александр Алексеевич. 
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         Проведены мероприятия, направленные на профилактику детского 

травматизма. На предупреждение детской электробезопасности: беседа для 

учащихся 0-11 классов на тему «Профилактика электробезопасности» и 

открытый урок для 5-11 классов «Основы электробезопасности». Проведен 

открытый  урок «Интернет и вред». 

    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 год проводится игра-эвакуация из 

школьного здания и интерната. Эвакуацию проводят воспитатели и учащиеся – 

старшеклассники, члены «Пожарного поста». Периодически игра-эвакуация 

проводилась совместно с пожарной частью №14. 

   В течение учебного года проводилась определенная работа по изучению 

правил дорожного движения, оформлен стенд с периодически меняющейся 

информацией «Правила перехода через улицу», «Причины ДТП», «Азбука 

города», «Дорожные знаки», викторины по Правилам дорожного движения, 

конкурс рисунков по «Правилам дорожного движения», игра-занятие 

«Светофор» с выездом в Авто городок,  «Декада дорожной безопасности детей». 

В рамках данной декады проведены следующие  профилактические 

мероприятия: 

1.Занятия по ОБЖ по  правилам дорожного движения и безопасности. 

2.Практические занятия «В гостях у светофора», «Мой путь от дома до школы». 

3.Урок экскурсия «По стране дорожных знаков». 

4.Конкурсно-игровая программа «Знаем правила движения, как таблицу 

умножения». 

5.Сюжетно-ролевая игра «Встреча с майором Свистулькиным». 

6.Беседа-диалог «Как избежать дорожно-транспортных происшествий». 

7.Викторина «Красный, желтый, зеленый». 

8.Конкурс по правилам дорожного движения. 

9.Родительское собрание по правилам дорожного движения и безопасности 

«Это должен знать каждый» и др.   

    В школе проводится неделя, посвященная профилактике ВИЧ, СПИД. Эта 

неделя проходит под девизом «Ты здоров и это здорово!». Целью этой недели 

привлечения внимания обучающихся к проблемам ВИЧ, СПИД. 

В рамках недели: 

а) проведен вечер-акция «Ты здоров и это здорово» совместно с инициативной 

группой учащихся школы станицы Гиагинской; 

б) в течение недели в 5-11 классах проведены беседы по этой теме; 

в) организована встреча с руководителем центра борьбы со СПИДом и 

профилактике венерических заболеваний; 

г) организован просмотр видео программы по данной теме.   
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 Организуются встречи учащихся 6-11 классов с работниками 

правоохранительных органов : Руденко А.А.( представитель службы по 

Республики Адыгея УРФСКН России по Краснодарскому краю, наркоконтроль) 

,Березина И.А. (капитан милиции) , Горохова С.А. (лейтенант милиции).. Тема 

встречи «Закон , запрещающий наркоманию, распитие спиртных напитков и 

курение. Особая ответственность  школьников». 

Систематически проводятся заседания Совета профилактики.  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». 

 

Эффективность реализации антинаркотических программ (мероприятий) в 

школе (по состоянию на 28 января 2013  года) 

 

1.Доля обучающихся, находящихся в  «Группе риска»; 

2.Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся;      

3.Доля детей и молодёжи в возрасте от 11 до 28 лет,  вовлечённых в 

профилактические мероприятия                                                                         

антинаркотической направленности, от общей численности обучающихся;   

 4.Доля обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам 

профилактической антинаркотической направленности, к общему числу 

обучающихся в образовательном учреждении.   

                        

Уже три года между классами школы проводится  соревнование «Самый 

здоровый класс». 
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Цель конкурса: 

Содействовать формированию у учащихся здорового образа жизни и интереса к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Задачи конкурса: 

1.Утверждение ценности здорового образа жизни. 

2.Поддержание и стимулирование коллективного поиска способов сохранения и 

укрепления здоровья. 

3.Формирование здорового образа жизни. 

4.Приобщение школьников, педагогов к активным формам отдыха. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.Физическое здоровье. 

2.Социальное здоровье. 

3.Психическое здоровье. 

4.Нравственное здоровье. 

 В номинации «Физическое здоровье»  учитываются проведенные 

спортивные мероприятия класса, между классами, гигиена класса. Ежедневно в 

течение года осуществлялся контроль за чистотой и озеленением класса, 

внешним видом учащихся. (Отв. Учком школы). 

 В номинации «Социальное здоровье» учитываются пропуски детьми 

занятий без уважительной причины в течение какого-нибудь месяца. 

В номинации «Нравственное здоровье» объявлялись конкурсы:  выпуск 

стенгазет  «Здоровый образ жизни» ; конкурс рисунков «Я выбираю здоровье»; 

конкурс «Кулинарные традиции моей семьи»; фотоконкурс «Мы самые 

здоровые»;  «Эмблема класса». 

     Проведена совместная социальная акция «Школа равных возможностей»  

(14.12.11г) в рамках реализации проекта «Спорт, как метод реабилитации 

незрячей молодежи». 

 Организаторы: 

· Адыгейская республиканская специализированная (коррекционная) школа-

интернат I, II, III, IV видов. 

· Адыгейская республиканская организация общероссийской общественной 

организации инвалидов Всероссийского общества слепых. 

· Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа №3» г. Майкопа. 

· Адыгейская республиканская специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва Министерства образования и 

науки Р.А. 

Проведена совместная акция «Школа равных возможностей», где в 

учащиеся 3 класса совместно с учителем физкультуры СОШ №3 Самусенко И.Г. 

обучались специальной игре для незрячих «Гол-бол». В продолжение в рамках 

реализации «Здоровьесберегающей организации учебного процесса» учащиеся 

отделения III-IV вида приняли участие в спортивных соревнованиях «Мы духом 

крепки и здоровьем богаты» в МБОУ «СОШ №3» г. Майкопа.                 
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Интегрированный подход 

в обучении и воспитании детей с нарушением слуха 

 

          Учащиеся начальных классов  в 2010 году приняли участие в 

инновационном мероприятии «Целый мир в ладошках» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие проводил 

Национальный музей республики Адыгеи. В программу вошли лекционные 

занятия по археологии и истории Адыгеи, культуре и быте адыгов, беседы о 

природе, практические занятия по лепке, оригами, рисованию. Итогом этого 

мероприятия стала совместная выставка работ учащихся нашей школы и 

студентов «Нити жизни». 

               В 2011 году  приняли участие в инновационном мероприятии 

Национального музея «Обыкновенное чудо для необыкновенных детей». 

Учащиеся начальных классов приняли участие в фестивале Национального 

музея  «Мастерская художника. Связующая нить» 

        В школе создаются необходимые условия для успешной социализации детей 

в окружающем мире. Учащиеся посещают Центр развития творчества детей. 

Занятия проводились в театральной студии. Обучение наших детей с 

нарушением слуха проходят совместно со слышащими детьми. Это 

способствует речевому развитию детей, расширению их кругозора. 

Результатом совместной деятельности стал спектакль по сказке Ш.Перро 

«Золушка». 

        Ученики 4 «А» и 1 «А» классов посещают школу искусств №1, музыкально-

драматическое и хореографическое отделение. 

                 Двадцать учащихся отделения I-II видов в декабре 2011 года и 20 

учащихся в октябре 2012 года успешно закончили курсы в университетском 

центре компьютерного обучения «Турбо». Обучение в компьютерном центре 

«Турбо» - это образовательная программа, позволяющая школьникам овладеть 

профессиональными методами и технологиями работы с информацией. 

Решением квалификационной комиссии всем ребятам присвоена 

квалификация «Оператор ПЭВМ». 

Ученики 7 класса отделения I-II видов Романив Анна и Спиркин Роман 

участвовали в открытом Республиканском конкурсе лучших Интернет-

ресурсов в проекте «Анимационный рисунок». 3 июня 2012 года в 

Адыгейском Государственном университете были подведены итоги конкурса, 

где работа «Павлин» Анны Романив получила приз зрительских симпатий. 

Аня награждена дипломом и ценным подарком. Спиркину Роме объявлена 

благодарность за участие в конкурсе. 

  Учащиеся школы приняли участие в республиканской командной 

компьютерной игре – конкурсе «Через тернии к звездам». Команда получила 

сертификат участника игры – конкурса. 
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Наши дети наравне с учащимися массовых школ участвовали в республиканском 

этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

                   В школе прошел вечер - акция «Ты здоров и это здорово!» Это 

мероприятие уже третий год проходит совместно с инициативной группой 

учащихся из станицы Гиагинской. Барьера, границ между детьми не 

существовало. Наши дети были уверены в себе. Высказывали свою точку 

зрения по поводу проблемы, которую подняли волонтеры.   

                   С апреля по март 2012 года с учащимися 7 класса проведена 

программа на развитие коммуникативной смелости у подростков по адаптации 

к социуму. В рамках этой программы организована встреча со слышащими 

детьми общеобразовательной  школы. 

              C 03 по 7  декабря 2012 года в школе проведены мероприятия, 

посвященные Международному Дню инвалидов. В программе праздника: 

1.Встреча с сотрудниками ГИБДД Тляшок З.Р. (капитан полиции) Алексанян 

В.В. (капитан полиции) и победителями Республиканского конкурса 

«Безопасное колесо»  отряда ЮИДД. Они поздравили ребят с праздником, 

провели беседу-игру о соблюдении Правил дорожного движения и раздали 

ребятам линеечки с Правилами. 

2. По приглашению Детского Фонда учащиеся 4 класса приняли участие в 

мероприятиях посвященных Дню инвалидов в Медицинском колледже. Ребята 

представили свои работы на выставку, посмотрели концерт и получили 

подарки. 

3.Проведено интегрированное  игровое театрализованное представление 

«Украденный смех». Данное мероприятие проведено совместными силами 

педагогов, учеников нашей школы и участниками кружка самодеятельности 

ДК «Гиагинский». Праздник закончился веселой дискотекой. 

                   Регулярно проводятся встречи со студенческой организацией «Город 

Н», с волонтерами, с учащими школы №22, №3, со студентами. Такие встречи 

способствуют более полной интеграции и адаптации детей - инвалидов. Это 

является практической школой воспитания толерантности. 

        21 ноября 2012 года состоялась встреча учащихся начальных классов со 

студентами колледжа Искусств хор-дирижерского отделения. Молодежная 

группа показала театрализованное представление по мотиву сказки 

«Теремок». Они провели с нашими воспитанниками игры, конкурсы, песни, 

танцы. В конце встречи гости вручили  сладкие призы  и сфотографировались 

с ребятами на память. 

     В 2012 году    учащиеся начальной школы  приняли участие в социальной 

акции «Школа  равных возможностей». Акция проходила под девизом «Мы 

вместе» в  МБОУ «Лицей № 19». Инициатором проведения акции стала 

учитель физической культуры Самусенко И.Г. 

       В программе акции проведены: олимпийский урок «Идеи и ценности 

Олимпийского и Паралимпийского движения»; встреча с В.В. Пономаренко – 

серебряным и бронзовым призёром Паралимпийских игр в Лондоне 2012 г.; 
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спортивные игры-соревнования «Олимпийские старты». Данная акция 

направлена на объединение творческих и жизненных устремлений людей с 

инвалидностью и без нее; социально-психологическую адаптацию глухих и 

слабослышащих, слепых и слабовидящих детей в общество; формирование у 

школьников толерантного мышления, уважения к своим правам и правам 

других людей; улучшение взаимопонимания, укрепление солидарности и 

терпимости в отношениях между людьми; актуализацию информации о XXII 

Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх, имеющейся 

у школьников; расширение представлений школьников о XXII Олимпийских 

зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх; включение школьников в 

активное освоение системы олимпийских и паралимпийских 

ценностей.Участники акции  учителя и  обучающиеся нашей школы, МБОУ 

«Лицея № 19» г. Майкопа, ГБОУ ДОД АРСДЮСШОР МО и НРА 

     В рамках акции «Школа равных возможностей» в феврале состоялись 

дружеская встреча между командами нашей школы и СОШ №3 по волейболу. 

 

Работа с родителями 

    Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Вся работа с родителями направлена на повышение уровня воспитанности 

учащихся, тесное сотрудничество семьи и школы. С отдельными семьями 

приходится работать индивидуально и постоянно, поэтому классные 

руководители начинают свою работу с изучения семьи, ее интересов, проблем, 

возможностей, взаимоотношений взрослых и детей, проводят анкетирование, 

посещают на дому. Родители охотно сотрудничают с педагогами. Родители 

получали консультативную помощь. 

Показатель Фактическое значение 

1.Общешкольные собрания -пропаганда педагогических знаний 

для родителей; 

-информирование родителей о 

законах РФ и КК, системе 

социального сопровождения и 

социальной защиты детей, имеющих 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-информирование родителей с 

локальными нормативными 

документами, правилами внутреннего 

распорядка школы; 

- информирование об успеваемости и 

школьной дисциплине учащихся; 

-диагностика родительского 

отношения к детям; 
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-активизация коммуникативных 

навыков родителей в процессе 

общения с детьми; 

-информирование родителей о 

возможности дальнейшего обучения 

выпускников, учебных заведений для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

2.Семинарские занятия с родителями - расширенные знания родителей о 

сопровождении детей, имеющих 

ОВЗ; 

-профилактика семейных кризисов; 

- привитие детям здорового образа 

жизни; 

3.Родительский всеобуч 

«Особенности обучения. Развития и 

воспитания детей с нарушением 

слуха и зрения» 

-пропаганда технологий 

родительского воспитания детей; 

Психодиагностика и психокоррекция 

детско-родительских отношений; 

-создание ситуации успеха с целью 

развития индивидуальности ребенка; 

4.Круглый стол с родителями -участие родителей на тематических 

мероприятиях учебного заведения; 

-активизация сотрудничества школы 

и родителей; 

-развитие навыков эффективного 

общения; 

5.Индивидуальное консультирование 

родителей 

-решение проблемных ситуаций в 

учебно-воспитательном процессе; 

-профилактика семейных кризисов; 

-определение совместного с 

родителями индивидуального 

развития ребенка; 

-изменение родительских установок; 

-правовая помощь родителям; 

-консультирование по проблемам 

соцзащиты, оформление документов 

для получения пособий и пенсий; 

 

6.Малые педагогические советы   -расширение сферы осознанности 

родителями мотивов воспитания; 

-гармонизация детско-родительских 

отношений; 
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-психолого-педагогическая 

поддержка ребенка в проблемной 

ситуации 

7.Межведомственные взаимодействие 

со специалистами органов 

соцзащиты, Здравоохранения, ОДН. 

Управлениями по вопросам семьи и 

детства, образования 

-привлечение родителей к 

выполнению своих родительских 

обязанностей; 

-решение проблем гражданства, 

оформление документов детям, 

прохождения медико-социальной 

экспертизы; 

-посещение семей на дому с целью 

проверки 

8.Посещение семей на дому 

 

-проверка материально-бытовых 

условий проживания семей; 

-оказание консультативной и 

правовой помощи семьям; 

-изучение системы семейного 

воспитания детей 

9.Совместные акции школы и 

родителей: 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

-осознание родителями приоритета 

семьи в воспитании детей; 

-формирование позитивных связей 

между семьями и школой; 

- развитие родительских 

воспитательских способностей; 

-расширение знаний о психологии 

семейного воспитания 

10.Родительский лекторий 

«Общение» 

 -просветительская деятельность 

родителей; 

-консультативная деятельность; 

-обучение родителей проводить 

доступную коррекционную работу; 

11.Размещение информации для 

родителей на стендах: «Университет 

для родителей» 

-пропаганда педагогических знаний, 

системе правильного воспитания 

детей в семьях; 

-информирование об особенностях 

воспитания глухого и 

слабослышащего; 

-эффективное взаимодействие семьи 

и школы; 

-психологические советы и подсказки 

родителям 

«Роль родителей в создании 

оптимальных условий для развития 
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ребёнка с недостатками слуха», 

«Шум и слух», «Ушной вкладыш», 

«Летние домашние задания 

«Кохлеарная имплантация» 

«Педагогическая реабилитация детей 

после кохлеарной имплантации» 

«Взаимодействие школы и семьи. 

Кохлеарная имплантация» 

 

Проведено анкетирование родителей по степени удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в школе. Более 90 % родителей полностью 

удовлетворены организацией учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

     

Мероприятия, организованные совместно  с учреждениями культуры 

 

Год Наименование 

мероприятий 

Название учреждения 

культуры 

2008-2012 Конкурс чтецов по 

Брайлю в рамках 

месячника «Белая 

трость», «Фронтовая 

гостиная» 

Адыгейская 

республиканская 

специальная   

библиотека для слепых 

2009-2010 Совместный спектакль 

по сказке Ш.Перро 

«Золушка». 

Центр развития 

творчества детей 

2010-2011 «Целый мир в 

ладошках», 

«Обыкновенное чудо 

для необыкновенных 

детей», «Мастерская 

художника. Связующая 

нить» 

Национальный музей 

РА 

2012 Интегрированное  

игровое 

театрализованное 

представление 

«Украденный смех» 

Кружок 

самодеятельности ДК 

«Гиагинский» 

2012 Театрализованное 

представление по 

мотиву сказки 

Колледж Искусств, хор-

дирижерское отделение 
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«Теремок». 

Год Наименование 

мероприятий 

Наименование учреждения 

2008-2012 Концерты, родительские 

собрания 

Детский сад №27 

2009 Конкурс рисунков  Станция юных 

натуралистов 

2009-2011 Вечер - акция «Ты 

здоров и это здорово!» 

Гиагинская школа №1 

2008-2012 «Уроки доброты» в 

рамках 

«Миротворчество и 

толерантность», 

«Толерантность 

семинары  

ВСОШ №1 

РООИ «Перспектива» 

г.Москва 

«Ненасилие» г.Москва 

Школа III-IV видов  

СОШ №22 

2011-2012 «День инвалидов», 

«День матери», Новый 

год 

Российский Детский 

Фонд 

2011 Семинар «Организация 

учебно - воспитательной 

работы во внеурочной 

деятельности 

 Адыгейский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации РА 

2011 «Школа  равных 

возможностей» в рамках 

проекта «Спорт как 

метод реабилитации 

незрячей молодежи» 

СОШ №3 

АРСДЮСШОР МО и 

НРА 

2012 Семинар 

«Здоровьесберегающая 

организация учебного 

процесса» 

ГБС(К)ОУ школа 

интернат III-IVвидов 

г.Армавир  

2012 «Школа  равных 

возможностей» 

МБОУ «Лицей № 19» , 

ГБОУ ДОД 

АРСДЮСШОР МО и 

НРА, СОШ №3 

2012 Соревнования «Мы 

духом крепки и 

здоровьем богаты» 

СОШ №3 

2012 «День инвалидов» Медицинский колледж, 
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 волонтеры организации 

«Город Н» 

 

 

 

Участие в акциях благотворительности, благотворительных и 

общественных работах 

1.Акция « Дети – ветеранам Майкопа»; 

2. Декада добрых Дел (благотворительную помощь ветерану труда Колесниковой 

Н.И.); 

3. Поздравление подшефных ветеранов; 

4.Марафон по случаю Дня слепых (совместный концерт); 

 5.Благотворительный концерт  для ветеранов ВОС в рамках месячника «Белая 

трость»; 

  6. Акции «Я слышу запах розы», «Сотвори добро», «Копилка добрых дел», 

«Дай сердцу твоему коснуться сердца», «Внуки- бабушкам», «Дорогие мои 

старики»; 

7. Праздник для ветеранов ВОО, концерт в ТПО №1 и ТПО №2, в клубе «Белая 

трость», в клубе «Очаг»; 

8.Благоустройство памятника «Афганский родник». 

 

Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 

 

2010-2011 учебный год 

Команда нашей школы приняла участие в Республиканских  соревнованиях для 

детей-инвалидов «Победишь себя - победишь в спорте» и  заняла 2 место. 

Кибаров Айдин и Гезуева Петимат стали Лауреатами VI Международного 

фестиваля жестовой песни «Как взмах крыла» г.Волгоград.    

Во Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки»- школа 

получила Диплом за активное участие. 

На Республиканском фестивале художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Надежда» стали  победителями 

Дзеукожева Асият, Шоров Руслан. 

На Республиканском молодежном конкурсе «Адыгея – Выборы – Свой взгляд» 

Катасонов Роман награжден Дипломом ЦИК РА. 

На III Республиканском фестивале художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» победители – Шоров 

Бислан, Шоров Руслан. В номинации «Вокал» Кузнецова Олимпиада 

заняла III место. 

 В городском конкурсе сочинений «Мои пожелания депутату» II место 

заняла Дзеукожева Асият. 
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 Участие в проекте «Молодые инвалиды Северного Кавказа – за 

достижение мира и построение сотрудничества и доверия» в рамках 

сотрудничества МГОО «Семья - Я» (педколлектив, учащиеся, родители 

отделения III-IV видов) с РООИ «Перспектива» и четырьмя организациями 

молодых инвалидов городов Ставрополя, Махачкалы, Грозного, Владикавказа 

(результаты опубликованы в информационном бюллетене РООИ «Перспектива» 

2010) 

 Городской конкурс сочинений «Будущий избиратель Майкопа». Тема 

«Если бы депутатом был я»  III место заняла Чернышенко Светлана. 

Наши воспитанники приняли участие в городских соревнованиях в зачет 

Спартакиады школьников по таким дисциплинам: легкоатлетический кросс, 

волейбол(5 место), теннис (6 место), футбол, шахматы (2 место). 

  

 2011-2012 учебный год 

 Учащиеся нашей школы приняли участие в Республиканском фестивале 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Надежда». Фестиваль проходил в Майкопе в городской филармонии.   На 

фестивале наша школа представила три номера : жестовая песня «Закаты алые», 

песня  «Звездочка», танец «Вальс».В номинации хореография заняли первое 

место. 

Приняли участие в Фестивале юных художников. Этот фестиваль проходил на 

базе Национального музея Республики Адыгея. Учащиеся 4-А класса вместе со 

слышащими учащимися Школы искусств подготовили концерт к открытию 

Фестиваля и приняли участие в конкурсе «Мастерская художника. Связующая 

нить». Цель данной развивающей программы-дальнейшее углубленное 

знакомство с Музеем и выражение личного отношения к увиденному в рисунках. 

Воспитанники нашей школы успешно справились с заданием, выступили перед 

жюри с защитой своих рисунков. Их работы были отмечены Благодарственными 

письмами и ценными подарками. 

Приняли участие в краевом конкурсе «Стань  первым во славу Кубани !» 

награждена Кузнецова Олимпиада  Дипломом в номинации «Я люблю тебя, 

жизнь!» г. Краснодар. 

  По результатам отбора участников IV Международного Фестиваля «Шаг 

навстречу!» ( Санкт-Петербург) выбрана работа ученика 3-А класса Оганесяна 

Артура (портрет М.Ю. Лермонтова-выжигание по дереву). 

Артур награжден Дипломом за участие в IV Международном Фестивале «Шаг 

навстречу!». 

На IV Республиканском фестивале «Шаг навстречу»  Кузнецова Олимпиада 

награждена Грамотой за активное участие. 

За участие в краевом фестивале литературного творчества « Во славу Отечества! 

», посвященного  67 -ой годовщине Победы в ВОВ г.Белореченск.- Кузнецова 

Олимпиада награждена Дипломом. 
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  Приняли участие в Республиканском туре  Всероссийского конкурса «Живая 

классика». За активное участие в Республиканском туре  Гезуева Петимат, Шарай 

Вероника  награждены ценными подарками. 

 В  2011 году приняли участие  во втором кубке главы г. Майкопа в рамках пятого 

турнира - мемориала по каратэ «Чтобы помнили...», посвященного памяти бойца 

ОСН «Кондор» УФСИН Росии по республики Адыгея лейтенанта внутренней 

службы А.И. Саламатина и всех сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга. Чинякова Яна  заняла первое 

место в своей категории. 

  В 2011 году Таипов Ибрагим занял первое место в первенстве России по греко-

римской борьбе среди юношей 1994-1995 г. р. - инвалидов по слуху, в весовой 

категории 63 кг. 

Ученики 7 класса отделения I-II видов Романив Анна и Спиркин Роман 

участвовали в открытом Республиканском конкурсе лучших Интернет-ресурсов 

в проекте «Анимационный рисунок». По итогам конкурса,  работа «Павлин» 

Анны Романив получила Приз зрительских симпатий. Аня награждена дипломом 

и ценным подарком. Спиркину Роме объявлена Благодарность за участие в 

конкурсе. 

 

2012-2013 учебный год 

Учащиеся нашей школы приняли участие в V Республиканском фестивале-

конкурсе детского  творчества «Шаг навстречу» в номинациях        

«танцевальное искусство», «музыкально-исполнительское искусство», 

«декоративно-прикладное творчество».  По результатам фестиваля 

хореографический коллектив  «Коллаж» награжден  Дипломом  за второе место  

в номинации «танцевальное искусство», оркестр на металлофонах награжден  

Дипломом  за второе место  в номинации «Музыкальные инструменты», 

Чумакова Юля награждена   Дипломом за участие в выставке изделий 

прикладного художественного творчества «Моя Адыгея. Мой мир. Моя семья».   

Воспитанники приняли участие в фестивале-конкурсе «Прикоснись к мечте» в 

городе Ростов-на-Дону. Руководитель школьного ансамбля  «Коллаж» Черных 

В.В. подготовила два танцевальных номера «Зимушка», «Танец Гор». По 

результатам фестиваля хореографический коллектив  «Коллаж» награжден  

Дипломом  за первое место в номинации «Детский танец». 

   Дипломом  1 степени  награждена Кузнецова Олимпиада за участие в 

Республиканском конкурсе рисунка «Адыгея-Выборы-Свой взгляд». 

Кузнецова Олимпиада приняла участие в работе  Республиканской школы 

Лидеров детского самоуправления. 

 Приняли участие в  Республиканском заочном конкурсе творческих работ 

«Недаром помнит вся Россия », посвященный 200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 г. В  номинации «Произведения декоративно-

прикладного искусства» Дипломом 3 степени награждена Белименко Елена, в 

номинации    «Рисунки, плакаты, открытки» награждены Дипломом 1степени -
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Шоров Руслан, Дипломом  3 степени -Курбанова  Насият . в номинации 

«Рассказы, эссе»  награжден  Дипломом 1 степени Чернов Семен.         Призер 

республиканского конкурса  за лучшее сочинение «День памяти и скорби - День 

согласия и взаимопонимания»-Курбанова Насият-11 класс. 

     В соревнованиях по настольному теннису в зачет Спартакиады школьников 

среди команд II группы  г.Майкопа команда нашей школы заняла II место. 

 

Эффективность воспитательской работы 

 

         Чтобы оценить результативность воспитательной системы,  необходим 

контроль этой работы: проверка планов классных руководителей, воспитателей, 

руководителей кружковой работы, оценка качества   классных часов, 

воспитательских занятий, деятельности кружков и  секций, регулярные 

совещания педагогов. Результат проверки показал следующее: 

- отмечается соответствие планируемого содержания воспитательной работы 

требованиям Типовых положений, других федеральных, нормативно-правовых 

актов и локальных актов школы, целям и задачам целостного воспитательно-

образовательного  процесса; 

- соответствие планируемого содержания воспитывающих влияний урочной и 

внеурочной учебно-воспитательной деятельности компонентам содержания 

специальных государственных образовательных стандартов, связанных с 

реализацией воспитательной функции образования (по направлениям развития 

личности: социально-нравственное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 

профессиональное); 

-просматривается соответствие содержания, объема и характера воспитательной 

работы возможностям и условиям школы; разумное размещение во времени и 

пространстве всех целенаправленных воспитательных воздействий; 

скоординированность внеурочных мероприятий, их педагогическая 

целесообразность, необходимость и достаточность; согласованность планов и 

действий всех подструктур воспитательной системы, организаций и 

объединений; прослеживается связь учебной и внеучебной деятельности; 

-наблюдается наличие сложившегося единого ученического коллектива, 

устойчивые межвозрастные связи и общения; педагогическая часть коллектива 

представляет союз единомышленников, педагогов-профессионалов, способных к 

реальному самоанализу и творчеству-         отмечается интегрированность 

воспитательных воздействий в комплексе, концентрация педагогических усилий; 

-констатируется наличие методического обеспечения воспитательной работы. 

Анализ работы классных руководителей позволил нам выяснить, что 

педагоги  особое внимание уделяют  индивидуальной работе с воспитанниками. 

Классные руководители  с первого по шестой класс практикуют ведение 

«Портфолио ученика». Данная  работа  учитывает результаты, достигнутые 

учеником в разнообразных видах деятельности.   Наблюдается рост количества  

выпускников школы, поступающих в колледжи и вузы. Выпускники нашей 
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школы: Севастьянова Ангелина- студентка АГУ, социальная работа, Сидоренко 

Марина-  г. Краснодар студентка Кубанского Государственного Университета 

физической культуры,  спорта и туризма, Дзеукожева Асият- студентка 

педагогического колледжа им. Х.Андрухаев, отделение педагогики и психологии, 

Удодова Анастасия-  студентка АГУ, факультет педагогики и психологии, Лобова 

Елена- студентка педагогического колледжа им. Х.Андрухаев, отделение 

педагогики и психологии, Никитина Александра- студентка МГТК АГУ, швейное 

дело. 

  Один из критериев эффективности  воспитательной работы в школе -  

степень воспитанности школьников. В нашей школе в 2012 году методическим 

объединением классных руководителей разработана методика   для определения 

уровня воспитанности, в которой в  качестве ориентира для характеристики 

воспитанности школьников выбран  ряд  отношений к таким важным ценностям, 

как любовь к Отечеству, правовая культура, бережливость, культура поведения, 

здоровый образ жизни и ряд  других.  

. Эффективность воспитательской работы подтверждает факт отсутствия 

детей, состоящих на учете ПДН. Уменьшилось количество детей «группы риска» 

(сейчас на внутришкольном учете -20 человек, а было 25 человек). В школе 8 

человек сирот и учащихся, находящихся на попечении. Одним из направлений 

воспитательной работы в школе является   работа с детьми «группы риска». 

Администрация, классные руководители, воспитатели, психолог, социальный 

педагог делают все возможное, чтобы помочь таким детям, найти себя, свое 

место в жизни класса, школы. 

  Одним из показателей  эффективности воспитательской работы – рост 

удовлетворенности педагогов, учащихся, родителей жизнедеятельностью в 

школе, организацией и результатами учебно-воспитательного процесса. 

  Анализируя воспитательную работу в школе за истекший период, следует 

признать ее удовлетворительной. 

        Задачи для совершенствования результатов воспитательной работы: 

Оптимизация воспитательной работы: 

-через воспитательную систему; 

-организация социально-психологической реабилитации воспитанников; 

-формирование у воспитанников способности работать самостоятельно как при 

выполнении учебного задания, так и общественных поручений; 

-выход на модель выпускника; 

-реализация мер по оздоровлению детей-инвалидов 

-расширить направления дополнительного образования, 

-увеличить процент привлечения детей в     объединения дополнительного 

образования; 

-совершенствовать систему партнерства  и сотрудничества в работе с семьей. 

Воспитательная работа является важнейшим компонентом учебно-воспи-

тательного процесса, его основной составляющей. От того, как эту работу 
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проводят педагоги, насколько она адекватна актуальной педагогической 

ситуации, зависит успех всей педагогической деятельности школы. 

 

4.Участники образовательного процесса 

4.1. Сведения об административных работниках 

 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж 

Квалификационная 

категория  

Стаж 

административной 

работы 

Директор Тлехуч 

Казбек 

Анзаурович 

Высшее, 

Северо-

Кавказкая 

академия 

государственной 

службы, 

юриспруденция 

 

- 1 

Заместитель 

директора 

по УР 
отделение  

I-II видов 

Хиштова 

Бэлла 

Мухарбиевна 

Высшее, 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

Ленина, 

г.Москва, 

сурдопедагогика, 

30лет  

 

высшая 20 

Заместитель 

директора 

по ВР 
отделение  

I-II видов 

Винивитина 

Галина 

Александровна 

Высшее, 

Московский 

государственный 

открытый 

университет, 

сурдопедагогика, 

28лет 

 

высшая 5 

Заместитель 

директора 

по УВР 
отделение  

III-IV видов 

Уджуху 

Айщет 

Халимовна 

Высшее,  

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, химия 

и биология,31год 

 

высшая 6 

Заместитель 

директора 

по НМР 

Тахтамир 

Султан 

Измайлович 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

- 14 
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педагогический 

институт, 

математика, 

38лет 

 

 

4.2.Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников  

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

84 

- 

 

100 

- 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 83 98,8 

имеют дефектологическое образование 

(тифлопедагоги) 
6 7,1 

имеют дефектологическое образование 

(сурдопедагоги) 
16 19 

со средним специальным образованием 1 1,2 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 
79 94 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 51 61 

высшую 33 39 

первую 18 22 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 44 51 

социальный педагог 1 1,2 

учитель-дефектолог 2 4,4 

педагог-психолог 1 1,2 

старший вожатый 1 1,2 

воспитатель  35 41 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 7 8 

5-10 лет 11 13 

10-20 лет 19 23 

свыше 20 лет 47 56 

Состав педагогического моложе 25 лет 2 2,4 

коллектива по возрасту 25-35 лет 13 15,4 

 35-55 лет 42 50 

 старше 55 лет 27 32,2 

    

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель РФ 1 1,2 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный работник 4 4,8 
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народного образования РА 

Педагогические работники, имеющие  звание Почетный работник 

общего образования РФ 
12 14,2 

Педагогические работники, имеющие  звание Отличник народного 

просвещения РФ 
7 8,3 

Педагогические работники, имеющие  звание Отличник физической 

культуры РФ 
1 1,2 

   

  

4.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

2012 

апр 

Куйсокова 

Сарра 

Аслановна 

Учитель  

начальных 

классов 

Конкурс 

«Учитель! Перед 

именем твоим…» 

под эгидой 

Международной 

славянской 

академии наук, 

образования и 

культуры 

Федеральный 

 
Диплом лауреата 

в номинации 

«Инновации» за 

комплект 

материалов по 

использованию 

интеграционного 

метода в учебно-

воспитательной 

работе для 

социализации и 

адаптации 

неслышащих 

детей  

  

Кулишова 

Наталья 

Борисовна 

 

Воспитатель 

  

Байнова 

Алевтина 

Викторовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

2012 

ноябр 

Сапиева 

Саида 

Хасановна 

Психолог-

сурдопедаго

г 

Конкурс 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб» 

Республикан

ский 

Диплом III 

степени, 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки РА в 

номинации 

«Сценарий 
праздников, 

конкурсов, 

викторин, 

классных часов»  

2013 

янв 

Волкова 

Светлана 

Александр

овна 

Учитель  

биологии 

Конкурс 

«Педагогический 

проект» 

Федеральный 

 
Диплом Центра 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя» за 

педагогический 

проект «Система 

работы по 

формированию 

основ 

Разина 

Светлана 

Алекасндр

овна 

Учитель 

химии 

Буракова Учитель 
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Елена 

Викторовн

а 

географии экологичексой 

культуры у 

глухих учащихся» 
2013 

март 

Байнова 

Алевтина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Международная 

педагогическая 

творческая 

олимпиада 

«PEDOLIMP» 

 Диплом лауреата 

97-го конкурса в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

 

4.4.Контингент образовательного учреждения 

В школе-интернате обучаются и воспитываются дети со всех районов 

Республики Адыгея, из Краснодарского края, Чеченской Республики: русские, 

адыгейцы, турки, азербайджанцы, армяне, чеченцы, цыгане. Большинство 

учеников школы составляют обучающиеся русской национальности. 

Психологический климат в школе благоприятный, нет конфликтов на почве 

национализма.  

Прием в  ГКОУ  РА «Адыгейская республиканская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Направление 

детей в спецшколу-интернат I, II, III и IV видов осуществляется Министерством 

образования и науки Республики Адыгея только с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической  комиссии. 

 

Контингент обучающихся  за последние три учебных года 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество учащихся 129 124 125 

Количество мальчиков 80 76 75 

Количество девочек 49 48 50 

Количество учащихся I-II видов 101 92 89 

в том числе с умственной 

отсталостью 
9 9 9 

Количество учащихся III-IV видов 28 32 36 

в том числе с умственной 

отсталостью 
1 1 3 

Дети с ослабленным здоровьем, в 

том числе: 

с заболеванием органов зрения 

желудочно-кишечного тракта 

органов ЦНС 

129 

 

42 

15 

10 

124 

 

37 

15 

10 

124 

 

43 

14 

7 
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сердечно-сосудистые заболевания 10 6 6 
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Республика Адыгея 78 82 82 

Краснодарский край 33 28 29 

Чеченская Республика 18 14 14 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

Русские 70 75 75 

Адыгейцы 16 17 17 

Армяне 12 6 6 

Чеченцы 18 14 14 

Азербайджанцы 4 2 2 

Турки 3 3 3 

Курды 3 3 3 

Немцы 1 - - 

Цыгане 2 3 4 

Изиды - 1 1 
ДЕТИ КОДОВЫХ СЕМЕЙ 

Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 
- - - 

Многодетные семьи 13 18 21 

Детей из многодетных семей 14 20 23 

Остронуждающиеся семьи 10 11 12 

Детей из остронуждающихся 

семей 

10 11 12 

Семьи, находящиеся в социально-

опасном положении 

3 3 4 

Дети из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

3 3 4 

Дети из неполных семей 40 40 39 

Дети - сироты 2 2 2 

Дети, оставшиеся без опеки 1 1 1 

Дети, находящиеся на попечении   5 

Учащиеся,  достигшие 18 лет 7 3 10 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Дети из семей, проживающих в 

сельской местности 

13 67 56 

Дети из семей рабочих 26 23 35 

Дети из семей служащих 35 30 40 

Дети из семей интеллигентов 5 5 2 

Дети из семей безработных 26 27 16 

Дети из семей предпринимателей 13 14 13 

Дети из семей пенсионеров 11 9 11 
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ДЕТИ, СОСТОЯЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЕТА 

Состоящие на учете в ОППН - - - 

Состоящие на учете в КДН - 1 - 

Состоящие на школьном учете 26 25 16 

Детей, склонных к курению 6 4 2 

Детей, склонных к употреблению 

алкоголя 

1 - - 

Детей, склонных к употреблению 

наркотических средств 

- - - 

Детей, не посещающих школу - - - 

 

Сведения об обучающихся, выбывших из учреждения (не считая окончивших школу) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
№ 

стро

ки 

1-4 

клас

сы 

5-9 

клас

сы 

10-

11 

(12) 

клас

сы 

1-4 

клас

сы 

5-9 

клас

сы 

10-

11 

(12) 

клас

сы 

1-4 

клас

сы 

5-9 

клас

сы 

10-

11 

(12) 

клас

сы 

Всего выбыло 

(сумма строк 2 -4) 

1 

3 4 1 4 3 - 3 3 2 

В том числе: 2          

в другие 

специальные 

коррекционные 

учреждения 

3 3 1 4 3 - 3 2 2 

в другие 

дневные 

общеобразовате

льные 

учреждения 

3 

 1        

в вечерние 

общеобразовате

льные 

учреждения 

4 

       1  

 

 

Сведения о выпускниках 
Выпускники Всего Учатся в 

ВУЗах 

Учатся в 

профессиональных 

колледжах 

Трудоустроены Не 

работают 

2009-2010 8 1 2 4 1 

2010-2011 7 1 1 4 1 

2011-2012 3 - 1 - 2 
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Из числа выпускников, окончивших школу за последние три года, 

работают на мебельном производстве 2 человека, на швейном производстве 1 

человек. 

 

5.Условия организации образовательного процесса 

5.1.Использование материально-технической базы 

На территории школы-интерната выделены следующие зоны: 

- хозяйственная; 

- отдыха; 

- спортивно-физкультурная. 

В оперативном управлении находятся 8 объектов недвижимости: 

1) здание школы I – II видов (учебный корпус, интернат).  Типовое трехэтажное 

кирпичное здание. Общая площадь 3488,9 м
2
. Год постройки 1971. Отопление, 

водоснабжение, горячая и холодная вода, канализация  централизованные. 

Актовый зал 125,9 м
2
,спортзал – 81,8 м

2
, столовая – 101,8м

2
, овощной цех – 

13,0м
2
, мясной цех – 17,6м

2
, холодильник – 15,7м

2
. 

2) здание школы III – IV видов (учебный корпус, интернат). Типовое двухэтажное 

кирпичное здание. Общая площадь 7029,6 м
2
. Год постройки 2010. Отопление, 

водоснабжение, горячая и холодная вода, канализация  централизованные. 

Актовый зал 71,9 м
2
,спортзал – 286,8 м

2
, буфет-раздаточная – 7,5м

2
, обеденный 

зал – 286,8м
2
. 

хозяйственный корпус – 448,2 м
2
. Год постройки 1971. Отопление, водоснабжение, 

горячая и холодная вода, канализация  централизованные. 

овощехранилище – 111,0 м
2
; 

гараж – 100,1 м
2
. Отопление, водоснабжение, горячая и холодная вода, 

канализация  централизованные. 

трансформаторная подстанция  2*400кВт - 53 м
2
; 

теневой навес – 13,8 м
2
; 

ограждение протяженностью 667,7м. Общая площадь физкультурно – спортивной, 

хозяйственной и зоны отдыха составляет 14190,8 м
2
. Общая площадь зданий 

учреждения составляет 10518,5 м
2
.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными 

дорожками,  подъездными путями и ограждением. Здание школы оснащено 

современными системами жизнеобеспечения, а именно: 

- централизованным горячим водоснабжением; 

- централизованной отопительной системой; 

- вентиляцией; 

- узлами учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды. 

Школа-интернат I, II, III и IV видов оснащена видеонаблюдением, 

автоматической пожарной сигнализацией, антитеррористической защитой 

(охранная служба), противопожарным оборудованием. Организовано обучение 

работающих и учащихся школы-интерната мерам обеспечения пожарной 
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безопасности, правилам поведения в ЧС; проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации всего персонала, классные часы по противопожарной 

безопасности с учащимися школы  и информационная работа по охране труда. 

Согласно  учебному плану школы-интерната изучаются «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 1-11-ых классах.  

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

второй половине дня каждый класс работает под руководством воспитателя. 

Учебный год разбит на учебные четверти по традиционной структуре учебного 

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

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

В учреждении имеются следующие кабинеты, мастерские, классные 

комнаты: 

кабинет социально-бытовой ориентировки 

кабинет информатики 

кабинеты физики и химии (2) 

кабинет биологии 

кабинет учителя-дефектолога 

кабинеты индивидуальной работы по развитию речевого слуха и формированию 

устной речи (6) 

кабинет русского языка 

кабинет иностранного языка 

кабинет логопеда  

кабинет черчения и рисования 

кабинет литературы 

кабинет математики 

кабинет музыки и пения 

кабинет музыкально-ритмических занятий 

кабинет ЛФК 

кабинет пространственной ориентировки 

классные комнаты (15) 

столярные мастерские (2) 

слесарная мастерская 

деревообрабатывающая мастерская 

электромонтажная мастерская 

швейная мастерская 

Образовательный процесс обеспечен необходимым специализированным и 

лабораторным оборудованием. Мастерские оснащены необходимым 

оборудованием и инструментами, образцами изделий, таблицами и наглядными 

пособиями.  

За последние пять лет наблюдается положительная динамика материально-

технического состояния, в основном за счет Комплекса мер по модернизации 

общего образования: в здании I-II видов проведена замена всей электропроводки, 

проведен капитальный ремонт системы отопления здания и подвального 



72 
 

помещения, произведена замена оконных блоков на металлопластиковые в 

количестве 47 шт., замена дверных блоков на металлопластиковые в количестве 6 

шт., проведен текущий ремонт столовой с приобретением столового оборудования 

(шкаф жарочный, плита электрическая промышленная, мясорубка, два 

водонагревателя, овощерезка, посудомоечная машина). Показатель оснащенности 

столовой составил 100%.  

Пополнен фонд библиотеки. В результате закупки учебников обеспеченность 

массовыми учебниками 100%. Обеспеченность коррекционными учебниками I - II 

вида — 50%. Обеспеченность учебниками IV вида (для слепых) по Брайлю — 80 

%.  

В 2012 году для отделения III - IV видов приобретен один Брайлевский 

дисплей с программным обеспечением. Получена централизованно от МОиН РА 

интерактивная доска в комплекте.  

Осуществлены меры, направленные на энергосбережение в спецшколе-

интернате, разработана программа энергосбережения и получен энергетический 

паспорт, проведена замена устаревших электросчетчиков и водомеров. 

Негативным моментом в материально-техническом оснащении учреждения 

является нехватка денежных средств для проведения в здании I-II видов 

капитального ремонта, начиная с крыши и заканчивая системой водоснабжения и 

канализации, замены  в отделении I-II видов устаревшего слухового оборудования 

на новое, приобретения необходимого оборудования для учащихся III-IV видов 

(стационарные электронные увеличители, лупы, Брайлевские принтеры, 

сканирующие и читающие машины, автономные читающие машины с речевым 

выходом и др.). Планируется обеспечить развитие материально-технической базы в 

рамках модернизации общего образования в 2013 году. 

 

5.2. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой 

В школе есть библиотека, состоящая из 2 - х отделений: 

 библиотека I – II отделения; 

 библиотека III - IV отделения. 

Библиотека I – II отделения обслуживает читателей плоскопечатными 

изданиями.  

Библиотека III – IV отделения укомплектована книгами, изданными рельефно 

- точечным шрифтом и обслуживает учащихся III вида. 

В библиотеке работает 2 сотрудника: зав. библиотекой и библиотекарь. 

В библиотеке есть читальный зал, в котором проводятся библиотечные и 

школьные мероприятия: библиотечные уроки, уроки - презентации, устные 

журналы, лекции, беседы и т. д. 

Общее количество единиц хранения составляет: 15265 экз. на сумму 

1639617руб 90 коп. 

Учебная литература Учебно - Художественная 
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методическая 

литература 

литература 

2502 экз 487 экз 12276 экз 

В том числе   

Массовые 

учебники 

Коррекционн

ые учебники 

I – II вида 

Коррекцион 

ные учебники 

III вида 

(шрифтом  

Брайля) 

  

1555 684 263 экз.   

 

Пополнение и обновление фонда за 2010 -2012 гг.  

 

 Учебная литература Учебно - 

методическая 

литература 

Художественная 

литература 

Приобретено 1140 экз. 13  430 экз. 

Списано  1102 экз.  0 1106 экз.  

Данные об обеспеченности учебной литературой: 
 

Наименование 

показателя 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням  

Начальное  Основное  Средн

ее 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

11 12 
1

3 

Общеобразова

тельные 

предметы 

федерального 

компонента 

                          

 

Математика I – 

II отд. 

 

 

 

12 

 

 

10 

 

8 

 

3 

 

 

12 

 

6 

   

5 

    

Математика III 

– IV отд. 

 8 

3 

6 

1 

5 7  3        

Алгебра        11 7 8 7 6 1  

Геометрия        11 7 8 7 6 

1 
1  

Обучение 

грамоте. Устная 

речь I – II отд. 

 

- 

             

Развитие речи I 

– II отд. 

 12 10 8 3     5     
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Грамматика I – 

II отд. 

     12 6 6 6 8 7 4   

Обучение 

грамоте 

 8 

3 

            

Русский язык 

III – IV отд. 

 8 6 

1 

5 7 

2 

 3 5 

2 

1   2 1  

Чтение I – II 

отд. 

 12 10 8 3 12 6   5    

Литературное 

чтение III – IV 

отд. 

 8 

 

6 5 7         

Литература       3 11 

2 

7 

 

8 

8 

7 

7 

2 1  

Ознакомление с 

окружающим 

миром I – II 

отд. 

 3 10  3          

Ознакомление с 

окружающим 

миром III – IV 

отд. 

 8 6 5 7 

2 

         

Природоведени

е 

   8   12         

Биология       9 11 

2 

7 

 

8 7 6 1  

География       9 11 

2 

7 

 

8 7 6 1  

История      12 

12 

9 

9 

 

11 

 

7 

8 

8 

7 

7 

6 

1 

1  

Обществознани

е 

         8 7 6 

1 

1  

Физика        5 

 

7 8 7 6 1  

Химия         7 

 

8 7 6 1  

Иностранный 

язык  

      3 5 

2 

1   2 1  

ОРКСЭ 

(Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики) 

      9        

Физическая 

культура 

 1 1 1 2          

Изобразительно

е искусство 

 12             

Численность 

учащихся по 

классам (чел.) 

0 20 16 13 11 12 9 11 6 13 7 6 1 0 
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Количество 

необходимых 

учебников по 

классам (шт.), 

всего 

 118 83 66 57 84 84 108 70 124 91 67 12  

Количество 

выданных из 

библиотечного 

фонда 

учебников по 

классам (шт.), 

всего 

 118 83 66 57 84 84 108 70 124 91 67 12  

Обеспеченност

ь учебниками 

из 

библиотечного 

фонда по 

классам (%) 

 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обеспечивает устойчивый  доступ к информации, связанной с реализацией 

образовательных  программ. Учащиеся обеспечены основной учебной 

литературой по всем дисциплинам образовательных программ.  

Однако, 

 часть коррекционных учебников I вида устарела (физический износ) 

  нет коррекционных учебников IV вида (крупнопечатным шрифтом). 

Эти учебники не переиздаются и их нет в продаже. 

В библиотеке есть компьютер, ксерокс, принтер, создается электронный каталог. 

Нет выхода в Интернет.  

Необходимо обновить фонд литературой, входящей в программу школьного 

обучения, и энциклопедическими изданиями. 

Книжный фонд используется рационально. За получение и сохранность 

учебников отвечают классные руководители и учителя - предметники. Контроль 

за сохранностью осуществляет зав. библиотекой Пилипенко Л. Н. 

Художественная литература используется для уроков внеклассного чтения, 

самостоятельного чтения учащихся. Особым спросом пользуются «Детская 

энциклопедия», «Все обо всем», Что такое? Кто такой?», «Энциклопедия для 

девочек», «Энциклопедия для мальчиков», различные «Энциклопедии 

окружающего мира». Также спросом пользуется литература о спорте, 

периодические издания. 

Для поддержания интереса к книге постоянно оформляются тематические 

книжные выставки, приуроченные к праздничным датам и посвященные 

творчеству писателей — юбиляров. В помощь читателям оформлены и 

обновляются постоянно действующие книжные полки: «Адыгея – прошлое и 

настоящее», «Книги писателей Адыгеи», «Страницы российской истории», «За 
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страницами учебника»,  «Азбука здоровья», «Земля – наш общий дом», «Найди 

свое дело», «Писатели Адыгеи – детям». 

В библиотечной деятельности используются как традиционные  формы 

работы: литературные вечера, беседы, конкурсы, книжные обзоры, игры – 

викторины, устные журналы, презентации по праву и истории, ознакомление с   

книжными новинками,  анкетирование, так и  нетрадиционные формы работы: 

выставки-диалоги, литературные игры, уроки — презентации. 

 

Общий фонд библиотеки 15265 экз. 

Учебная литература 2502 экз 

Методическая литература 487 экз 

Справочная литература 183 экз 

Художественная литература 12093 экз 

Периодические издания 18 наименований 

Обеспеченность учебной литературой на 1  уч-ся 100% 

 

 

5.3.Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

медицинский кабинет 2 

процедурный кабинет 2 

изолятор 1 

Общественное питание 

пищеблок 1 

столовая  (посадочных мест - 110) 1 

столовая (посадочных мест - 51) 1 

Объекты физической культуры и спорта 

спортивный зал (286,8м
2
) 1 

спортивный зал (81,8м
2
) 1 

Специальные коррекционные занятия 

кабинет психолога 1 

кабинет социального педагога 1 

кабинет СБО 1 

кабинет учителя-дефектолога 1 

кабинет ЛФК 1 

кабинет пространственной ориентировки 1 

кабинет музыкально-ритмических занятий 1 

кабинет логопеда 1 

Кабинет для индивидуальной работы по развитию речевого слуха к 6 
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формированию устной речи 

Общежития (спальные помещения) 

спальни 29 

Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий 

актовый зал 2 

кабинет черчения и рисования 1 

кабинет музыки и пения 1 

библиотека 2 

игровая комната 2 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

туалеты 112 

умывальные комнаты 31 

гардеробная комната 3 

прачечная 1 

баня 1 

душевые комнаты 22 

кабинет заместителя директора по АХР 1 

кабинет кладовщика 1 

Трудовое воспитание 

швейная мастерская 1 

столярная мастерская 2 

деревообрабатывающая мастерская 1 

электромонтажная мастерская 1 

 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» в ходе реализации 

программ начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования соответствует требованиям к  размещению, территории, зданиям, 

оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, естественному и 

искусственному освещению, организации медицинского обслуживания, 

санитарному состоянию и содержанию, соблюдению санитарных норм.  

Учреждение за счет собственных средств проводит обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры работников. 

Сотрудники, не прошедшие общих медицинских осмотров, не допускаются к 

работе. К сожалению, проблемы питания, оздоровления, лечения, профилактики 

заболеваний работников школы решаются слабо. 

 

5.4.Условия для полноценного питания 

Для организации питания обучающихся в школе имеются пищеблок и два 

обеденных зала на 110 и на 51 посадочных мест.  Столовая имеет необходимое 

количество специализированных помещений для организации технологического 

процесса. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая 

оснащена на 100%. ГКОУ РА «Адыгейская республиканская специальная 
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(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» 

заключила государственный контракт с 9.02.2013г. по 31.12.2013г. с ООО 

«Ростайм» об организации шестиразового питания воспитанников школы-

интерната. 

        Материальная база столовой и четкая организация технологического 

процесса позволяют организовать для учащихся школы полноценное горячее 

питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи на протяжении 

длительного периода позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-

эпидемиологическом состоянии пищеблока.  

Основные принципы организации питания школьников в ГКОУ РА 

«Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов»: 

соблюдение основ рационального питания; 

обеспечение энергетического баланса;  

соблюдение норм физиологической потребности детей и подростков в 

пищевых веществах и энергии; 

соблюдение норм потребления различных продуктов питания; 

правильное распределение объема дневного потребления пищи между 

отдельными приемами; 

соблюдение дифференцированного подхода к рациону питания детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. Ежедневно производится 

отбор готовых блюд, которые хранятся в течение двух суток в специальном 

холодильнике. Медицинский работник ежедневно дегустирует каждое блюдо и 

проводит бракераж готовой продукции. 

Разработан и утвержден план контроля за школьной столовой по 

следующим направлениям: 

соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в  столовой; 

рацион питания; 

исправность электрооборудования; 

организация рабочего места; 

контроль  качества выпускаемой продукции; 

качество и наличие сертификатов на поступающие продукты питания; 

Для проведения постоянного контроля за организацией питания детей 

создана комиссия производственного контроля. Ежегодно проводится 

углубленная проверка документации, качества и безопасности выпускаемой 

продукции школьной столовой. На пищеблоке столовой находится на рабочем 

месте следующая документация: 

-журнал бракеража скоропортящейся продукции; 

-журнал бракеража готовой продукции; 

-журнал  регистрации здоровья (на кишечную группу, гнойничковых  

заболеваний); 

-журнал  контроля санитарного состояния столовой и пищеблока, закладки 

продуктов; 
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-журнал температурного режима холодильников; 

-журнал температурного режима складских помещений; 

- журнал учета и расходования дезинфицирующих средств и проведения 

дезинфекционных работ на объекте в профилактических целях; 

- ведомость контроля  рациона питания. 

Рацион питания 

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования 

учащихся – сбалансированное питание.  На данный момент школьная столовая 

оснащена необходимым технологическим оборудованием. Учащиеся  школы 

(125 учеников) питаются бесплатно. В течение всего учебного года проводится 

витаминизация блюд. Социологический опрос родителей и учащихся, 

проводимый в школе систематически показывает удовлетворенность родителей 

и учащихся питанием в школьной столовой. Администрацией школы, 

медицинским работником ведется постоянный контроль организации горячего 

питания учащихся, ежедневные осмотры и контроль медсестрой школы с 

заполнением всей необходимой документации. Все учащиеся охвачены 

шестиразовым питанием. Организация питания детей и формирование меню 

осуществляются в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПин 4076-86 «Санитарные правила 

устройства, оборудования, содержания и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии», СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов», СанПин 3.1.1117-02 «Профилактика острых 

кишечных заболеваний». 

Организация горячего питания обучающихся осуществляется на основе 

примерного цикличного двухнедельного комплексного меню, разработанного с 

учётом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона. По набору продуктов и способам 

кулинарной обработки цикличное меню для школьников соответствует диете.  

Школьное меню разрабатывается с учетом  адекватной энергетической 

ценности рационов, соответствующей  энергозатратам  детей; рацион питания 

сбалансирован по всем заменяемым и не заменяемым пищевым ингредиентам. 

Питание учащихся организовано из расчета 218,9 руб. 

В целях соблюдения личной гигиены в столовой имеются раковины для 

мытья рук с холодным и горячим водоснабжением,  туалетное мыло. Имеется 

сушилка для рук. Процесс питания организован в соответствии с утвержденным 

графиком.  
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В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на 

пищеблоке школы  имеется список моющих и дезинфицирующих средств, 

разрешенных к использованию в образовательных учреждениях в зависимости 

от области применения. Все дезинфицирующие средства  подтверждены  

сертификатами соответствия, разрешающими использование моющих и 

дезинфицирующих средств в образовательных учреждениях.  Пищеблок 

обеспечен инструкциями по разведению рабочих растворов при текущей  и 

заключительной дезинфекциях. 

Контроль за хранением продуктов, соблюдением условий хранения и 

сроков реализации, за приемом продукции осуществляется: 

1. при приеме продуктов с базы снабжения-поставщика; 

2.ведется контроль  на наличие сопровождающей документации: 

сертификаты соответствия, удостоверения качества продукции, при 

необходимости ветеринарные свидетельства  на рыбо-мясную продукцию: (мясо 

говядины, мясо птицы и плодово-овощную продукцию, а так же накладные, 

листы замечаний, которые находятся у экспедитора), где отмечаются  

недостатки по поставке продуктов в школу. 

Обучающимся предлагается меню, которое составляется с учётом 

требований санитарных правил, периодически пересматривается, 

согласовывается с Роспотребнадзором. Формирование рационов осуществляется 

с учётом пищевой ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий и её 

соответствия возрастным физиологическим потребностям детей и подростков в 

пищевых веществах и энергии.  

Для витаминизации питания детей в меню обязательно включаются 

свежие овощи и фрукты порционно или в виде салатов, закусок, компотов, 

соусов;  молочные блюда (запеканки, каши, мучные кулинарные изделия, 

кофейные, какао-напитки с молоком). Проводится в течение учебного года С-

витаминизация третьих блюд. 

 Условия хранения продуктов соответствуют требованиям нормативов – 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности  в них пищевых 

продуктов», СанПиН 2.3.21324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевой продукции». Контролируется 

температурный режим в складских помещениях (градусник на складе, журнал 

регистрации температурного режима). Соблюдаются правила размещения 

продуктов: стеллажи, подтоварники, решетки в соответствии СанПиН 2.3.21324-

03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевой 

продукции» 

 

5.5.Медицинское обслуживание 

В школе имеются медицинские кабинеты. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием для проведения соответствующих процедур.  

Укомплектованность штата медицинскими работниками    
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Показатель Кол-во % 
 

Медицинские  работники: 

- всего 5 63% 

- из них внешних совместителей   1 20% 

Состав медицинских  медицинская сестра 4 67% 

работников фельдшер - - 

 медсестра-ортоптистка - - 

 врач 1 50% 

 врач-офтальмолог - - 

   

Доврачебную медицинскую помощь оказывают медицинские сестры. 

Состояние здоровья школьников – показатель эффективности образования, 

поэтому основными направлениями работы медицинского кабинета является 

профилактика травматизма, оздоровительно-профилактическая работа, 

санитарно-просветительная и противоэпидемическая. В школе проводится 

следующая работа:  

Оказание первой 

помощи детям и 

подросткам 

Медицинская помощь оказывается всем учащимся, 

воспитанникам, обратившимся за медицинской 

помощью: а) при головных болях; б) при болях в 

животе; в) измерение артериального давления; г) 

помощь при травмах и т.д.  

Проведение 

профилактических 

прививок 

Профилактические прививки проводятся, согласно 

плану,  который составляет кабинет профпрививок 

по месту жительства учащихся. Прививки 

проводятся только по письменному согласию 

родителей учащихся  

Контроль питания. Ежедневно проводиться бракераж готовой 

продукции с записью в журнале, осмотр 

сотрудников но гнойничковые заболевания, 

«С»витаминизация, третьих блюд, контроль за 

приготовлением блюд, ведется журнал здоровья, t 

журнал холод. оборудования     

Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы среди 

учащихся, родителей, 

учителей, 

технического 

персонала. 

Санитарно –профилактическая работа проводиться в 

соответствии с годовым планом. Беседы читаются  

медицинскими работниками в школе во время 

проведения профпрививок, карантинных 

мероприятий, месячников, на родительских 

собраниях, линейках, на уроках здоровья, 

совещаниях при директоре.  Регулярно обновляется 

«Уголок здоровья», раздается медицинская 

литература, проводятся выставки, показ фильмов на 
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классных часах, уроках здорового образа жизни, 

биологии и т.д.        

Наблюдение за 

диспансерными 

больными 

Все учащиеся осмотрены педиатром, разработан 

план выздоровления, по мере необходимости все они 

направляются к специалистам. 

Контроль  санитарно-

эпидемического 

режима в школе, в 

столовой 

Медицинским работником проводится ежедневный 

обход школы, результаты доводятся до директора, 

заместителя директора по АХР работе. Во время 

карантинов строго соблюдается режим дезинфекции 

(замачивается посуда, моются кабинеты, коридоры с 

дезинфекционными средствами и т.д.) 

Ведение 

документации 

Ведется необходимая установленная документация в 

медицинском кабинете 

Проведение 

диспансеризации 

учащихся 

Диспансеризация проводится ученикам 1 раз в год 

Работа по 

оздоровлению 

учащихся 

Систематически ведется работа по оздоровлению 

учащихся: 

1. Сезонное профлечение «Д» - группы; 

2. Физминутки на уроках; 

3. Проветривание кабинетов; 

4. Сезонные прививки (грипп, гепатит, манту и 

др.) 

5. Ежегодное оздоровление детей в лагерях и 

санаториях; 

6. Проведение неспецифической профилактики 

простудных заболеваний. 

   

Ежегодно проводимое профилактическое обследование детей, включает в себя 

клиническое обследование и осмотр следующими специалистами: педиатром, 

ЛОР, окулистом, хирургом, ортопедом, урологом, невропатологом. Дети с 15 лет 

проходят ежегодное флюорографическое обследование. По согласованию с 

родителями, в соответствии с «национальным календарем прививок» 

проводится профилактическая вакцинация. Ежегодно проходит обследование 

юношей 15-16 лет для первоначальной постановки на воинский учет. На 

основании диагнозов школьники распределены по группам здоровья. Все 

учащиеся нашей школы имеют V группу здоровья, так как имеют хронические 

заболевания в стадии декомпенсации. 

Физкультурные группы школьников 
год Кол-во Осн. % Под. % Спец. % Осв. % 

2009-

2010 
125 6 7,5% 30 37,5% 89 55% - - 

2010- 129 14 18% 20 25,8% 95 51,2% - - 



83 
 

2011 

2011-

2012 
124 10 12,4% 10 12,4% 94 75,2% - - 

Структура заболеваний за 3 года 

заболевания 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Заболевание 

нервной системы 
25-25% 15-15% 11-11% 

Хронические 

заболевания. 

Бр.астма, органы 

дыхания 

44-44% 36-36% 25-25% 

Заболевание м/в 

путей 
2-2% 5-5% 4-6% 

Заболевание кожи 3-3% 2-2% 1-0,8% 

Заболевание 

органов 

пищеварения 

20-20% 15-15% 8-8% 

Заболевание 

костно-мышечной 

системы 

24-24% 19-19% 7-8,2% 

Врожденная 

патология 
49-49% 46-46% 43-50,5% 

Заболевание 

органов зрения 
32-32% 40-40% 45-45% 

Заболевания 

сердечнососудистой 

системы 

5-5% 5-5,2% 6-7% 

 

Работа проводится по плану, отмечается положительная динамика по 

заболеваемости как простудной, так и с хронической патологией.  

Случаи ОРВИ по годам 

2009-20010 

уч.год 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

36 25 17 

 

Количество случаев и продолжительность болезни снизились. Все 

воспитанники – дети-инвалиды по слуху и зрению, имеют V группу здоровья. 

Соматически здоровых детей – 17 человек (12%). Детей с хроническими 

заболеваниями органов пищеварения – 6 человек.  Они наблюдаются и проходят 

лечение, за последние 3 года новых   обострений болезни не было, т.е. болезнь 
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имеет стадию устойчивой ремиссии. Кроме того, они все пролечены в местных 

санаториях по месту жительства. Большая группа детей имеет ЗПР, ОНР, СНТ. 

Дети этой группы получают кавинтон, актовегин, пантогам, фенибут, ноотраны, 

сосудистые препараты – по назначению психиатра и невропатолога. Дети с 

неврозами и гиперактивные получают валерианку, фенибут, сонапакс, неолептин.  

Для профилактики ОРЗ и заболеваний органов дыхания дети получают 2 раза в 

год: полоскание горла травами, физиолечением ДУФ, ингаляции с 

хлорофилиптом, эвкалиптом и др. 

Таким образом, профилактические методы лечения в совокупности с 

медикаментозными, дают положительный результат с длительным эффектом. 

 

5.6.Защита обучающихся от перегрузок 

 С целью защиты учащихся от перегрузок и на основании Санитарных правил 

устройства, оборудования, содержания и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии (утв. Главным государственным 

санитарным врачом СССР 6 марта 1986 г. N 4076-86) в школе проводится 

следующая работа: 

 Контроль составления рационального расписания уроков, кружков и 

факультативов, внеклассных занятий. Учет санитарно-гигиенических норм 

УВП в расписании занятий. Учащиеся работают в режиме шестидневки.  

 Контроль объёма учебной нагрузки - количество уроков, время на 

выполнение домашних заданий; нагрузки от дополнительных занятий в 

школе; занятий активно - двигательного характера. Соблюдение объема 

домашних заданий. 

 Создание комфортного психологического фона, помощь в развитии 

творческих способностей учащихся. 

 Проведение физкультминуток на уроках. 

 Проведение уроков физкультуры с учетом распределения учащихся по 

группам здоровья. 

 Использование здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 Специальные занятия по формированию культуры здоровья и 

профилактике вредных привычек.  

 Контроль строгого выполнением режима дня. 

 Соблюдение инструкций по технике безопасности на уроках и переменах. 

 Проведение дополнительных занятий  с учетом времени на отдых после 

основных занятий. 

 Контроль получения, хранения и использования химических реактивов; 

состояния оборудования в лабораториях, спортзале, в кабинетах: 

биологии, химии, физики, мастерских и лаборантских (средства 

противопожарной безопасности, инструкции по технике безопасности, 

акты – разрешения на проведение работ); соблюдением в них правил ТБ. 
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 Контроль  состояния пришкольного участка, спортплощадки на предмет 

повышения безопасности, в том числе правопорядка и снижения 

травматизма. 

 Контроль  подготовки школы к работе в осенне-зимний период, в части 

обеспечения комфортной температуры на занятиях. 

 Прохождение диспансеризации учащихся, профилактика простудных 

заболеваний, детского травматизма, организация и проведение Дня 

здоровья. 

 Организация здорового питания, контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока, столовой, соответствующего оборудования. 

 Контроль  соблюдения оздоровительных мероприятий. 

  

5.7.Использование здоровьевсберегающих технологий 

В школе реализуется системная профилактико – коррекционная программа 

«Путь к здоровью», направленная на решение задач сохранения, укрепления 

здоровья, физического развития детей, формирования у них навыков 

здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности. 

Лечебно – профилактическое направление реализуется медицинской 

службой учреждения и включает в себя четыре блока: лечебно – 

оздоровительный, профилактический, санитарно – просветительный, 

санитарно – гигиенический. В рамках лечебно – оздоровительного и 

профилактического блоков организуются: углубленный осмотр учащихся 

врачами – специалистами; лечение детей с отклонениями в состоянии 

здоровья в условиях школы и детских стационаров города; круглогодичная 

витаминизация, физиотерапия; закаливающие процедуры; лечебная 

гимнастика; рациональное шестиразовое питание. 

Санитарно – просветительная работа направлена на формирование у 

учащихся и их родителей представления о причинах, характере и 

последствиях нарушения слуха, способах предупреждения снижения слуха; 

развитие адекватного отношения к дефекту; санитарно – гигиеническое 

просвещение учащихся и педагогов; пропаганду здорового образа жизни 

среди учащихся. 

Санитарно – гигиеническая работа предполагает: контроль соблюдения 

режима и качества влажных уборок, проветривания в классах и спальнях, 

помещениях общего пользования; проведение профилактических осмотров 

учащихся на педикулез, кожные заболевания, соблюдение правил личной 

гигиены; контроль организации приема пищи и культурой поведения 

учащихся в столовой; проверка хранения предметов личной гигиены; контроль 

соблюдения норм освещенности и теплового режима в учебных и спальных 

помещениях; контроль организации занятий физической культурой (наличие 

спортивной одежды и обуви у детей, определение общей и моторной 

плотности урока, степени утомляемости).  

Реализация работы по соблюдение здорового образа жизни обучающимися  



86 
 

осуществляется  через планы и программы: 

-Программа «Путь к здоровью» (2010-2015 гг.); 

-План проведения профилактических программ специалистами медпункта; 

-План совместной работы АРСКОШИ I,II,III и IV видо и ОДН УВД г. Майкопа 

по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ; 

- План профилактических мероприятий по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков; 

- Программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика 

социально значимых заболеваний детей школы»; 

-План общешкольных мероприятий по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании и токсикомании и социально значимых заболеваний. 
 

 

Уже третий год реализуется программа «Путь к здоровью». 

Цель программы : 

Создание единого пространства для формирования и воспитания гармонично 

развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи: 

1.Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2.Формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, 

детей и родителей. 

3.Обучения основам здорового образа жизни. 

4.Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по 

оптимизации образовательного процесса на валеологической основе. 

5 Мониторинг здоровья. 

6.Организация и проведение пропагандистской работы по вопросам зоровья и 

здорового образа жизни. 

7.Создание условий для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. 
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8.Профориентация подростков 

Направления: 

1.Нормативно-правовое обеспечения. 

2.Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья школьников. 

3.Разработка и внедрение системы оздоровления обучающихся в школе. 

4.Подготовка и переподготовка педагогических и административных кадров по 

проблемам охраны здоровья. 

5.Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

6.Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.Сциально-психологическое сопровождение УВП. 

8.Профилактика школьного травматизма. 

9.Лечебно-оздоровительные процедуры. 

10.Оздоровительная работа с педагогами. 

11.Взаимосвязь с родителями, общественностью, информационное 

сопровождение. 

12.Укрепление материально-технической базы школы. 

Ожидаемые результаты: 

1.Сохранить репродуктивное здоровье учащихся. 

2.Создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-

сосудистых расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, простудных 

заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения, опорно-двигательного 

аппарата в процессе обучения. 

3.Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей в 

урочное и внеурочное время. 

4.Постоянно корректировать учебные нагрузки в соответствии с состоянием 

здоровья детей. 

5. Помощь социально адаптироваться детям с проблемами в развитии и 

ограниченными возможностями здоровья, детям оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

6.Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового 

образа жизни. 

Охват обучающихся здоровьесберегающими технологиями 

(% от общего количества) по ступеням 
 I ступень  II ступень  III ступень 

Спорт и физическая 

культура 

47.6% 41.1% 11.3% 

Зарядка  47.6% 41.1% 11.3% 

Динамические паузы 47.6% 41.1% - 

Физминутки  47.6% 41.1% 11.3% 

Спортивные часы 47.6% 41.1% 11.3% 

Дни здоровья 47.6% 41.1% 11.3% 

Бассейн 26.7% 33.9% 8.9% 
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Путь к здоровью 26.7% - - 

ЛФК 20.9% 41.1% - 

Тренажерный зал - 41.1% 11.3% 

Хореографический 

кружок 

4.9% - - 

Каратэ до шотокан 23.4% 3.3% 1.7% 

Хореографический 

 

Жестовое пение 

24.2% 17% - 

Шахматный - 14.6% - 

Туристический 8.9% - - 

Занятия по ОБЖ 

  

47.6% 41.1% 11.3% 

Прогулки  47.6% 41.1% 11.3% 

Подвижные игры, 

дискотеки   

47.6% 41.1% 11.3% 

Соревнования 47.6% 41.1% 11.3% 

Ипотерапия 5.7% 5.7% - 

    

 

Группы детей по физической культуре 

Группы 
2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч.г. 

Основная группа 6-6% 9-9,3% 10-10% 

Подготовительная группа 63% 45-52% 40-40% 

Специальная группа 20% 21-24,7% 35-35% 

ЛФК 12% 10-11,8% 15-15% 

 

 
Случаи ОРВИ по годам 
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Вывод: эффективность программы подтверждается снижением 

заболеваемости обучающихся , распространением активных форм работы по 

укреплению здоровья учеников, изменением отношения к своему здоровью. 

 

5.8. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения 

   В школе-интернате созданы уникальные возможности для комплексного 

медико-психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося и 

воспитанника с целью успешной социальной адаптации и интеграции в 

современное общество. 

           Задачей социальной службы является создание условия  для социального 

и профессионального  саморазвития обучающихся и воспитанников школы-

интерната, формирование самостоятельной  личности, способной 

интегрироваться в современное общество. 

           Социальный педагог  Савина А.Н. оказывает социальную поддержку 

детям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; проводит 

профилактику правонарушений,  безнадзорности и беспризорности учащихся, 

воспитанников; 

организует социально-правовую защиту учащихся и воспитанников; организует 

социально-педагогическую помощь для успешной адаптации воспитанников и 

учащихся в школе-интернате и в обществе; налаживает связь с 

административно-правовыми организациями; анализирует информацию об 

уровне социального развития детей и подростков. 

        В  целях предупреждения правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних в 2011-2012 учебном году была 

организована работа социальной службы по следующим направлениям: 

- меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех обучающихся в 

жизнь школы; 

- меры специальной профилактики, состоящие в выявлении обучающихся, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении с ними работы 

в индивидуальном порядке. В 2011-2012 учебном году была продолжена работа с 

родителями, на общешкольных и классных родительских собраниях 

рассматривались организационные и правовые вопросы по социальной защите 

детей и подростков, вопросы по профилактике здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений и безнадзорности, профилактике детского 

травматизма. Проводилась индивидуальная работа с родителями. По вопросам 

социальной защиты родители получали консультативную помощь. Много 

времени уделялось родителям, по вине которых дети не посещали занятия, 

проводились беседы, были посещения семей на дому, составлялись акты 

обследования жилищных условий. 
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Постоянно в течение года поддерживалась связь с ОВД, комиссиями ПДН, 

органами опеки и попечительства. 

          В 2010-2011 учебном году  на учете в ПДН  состояла одна ученица. В 2011- 

2012 учебном году она снята с  учета в городском отделе по делам 

несовершеннолетних.  В школе-интернате работает Совет профилактики по 

предупреждению правонарушений среди подростков. При необходимости на 

него приглашаются родители подростков.                    

Задачами психологической службы являются: 

- психологическое сопровождение учащихся, воспитанников (диагностика, 

коррекционная работа, профилактика отклонений); 

- содействие педагогическому коллективу в работе по формированию у учащихся 

мотивации учебной деятельности, коррекции поведения детей; 

- оказание помощи родителям в воспитании детей. 

          Педагог-психолог Сапиева С.Х. проводит занятия с учащимися, 

воспитанниками в специально оборудованном для работы кабинете. 

         Ежегодно с сентября по май учебного года проводится диагностическая, 

профилактическая, коррекционная, консультативная просветительная работа с 

учителями, воспитателями, родителями и учащимися. В сентябре-октябре 

каждого года проводится групповая и индивидуальная диагностика детей по 

психолого-педагогической готовности к школьному обучению. Выявляются дети 

с низким уровнем готовности. 

      Вся работа с родителями направлена на повышение уровня воспитанности 

учащихся, тесное сотрудничество семьи и школы. С отдельными семьями 

приходится работать индивидуально и постоянно, поэтому классные 

руководители начинают свою работу с изучения семьи, ее интересов, проблем, 

возможностей, взаимоотношений взрослых и детей, проводят анкетирование, 

посещают на дому. Мы приглашаем родителей на все свои праздники, особенно 

в начальную школу. Родители охотно сотрудничают с учителями. 

     В течении года  с родителями проведены беседы на различные темы: 

"Воспитание в труде" (Дзеукожева Ш.А.), "Как развивать чувство 

ответственности в детях" (Бричева А.Н.), "Учение с увлечением" (Шулекина 

Л.И.),  "Учимся строить отношения с подростком" (Стребкова Л.А.). 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

В школе работает социально-психологическая служба:  сурдопедагог-психолог, 

социальный педагог, медсестра, инспектор ОДН. Действует психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Цель работы психолого-педагогической службы школы: создание 

педагогических и социально-психологических условий, позволяющих ребенку 

успешно функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной 

системе отношений).  

Разработаны и реализуются следующие программы: 
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1. Программа диагностического минимума в условиях школы. Программа 

направлена на  выявление проблем, трудностей в обучении, развитии и 

воспитании детей. 

2. Программа психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания. Основная цель программы  - содействие возрождению 

отечественных традиций семейного воспитания; осуществление взаимодействия 

между семьей и школой на основе систематических отношений. 

3. Программа адаптационных занятий для первоклассников «Здравствуй, 

школа», которая направлена на оказание психолого-педагогической поддержки 

первоклассников в адаптационный период, позволяющий ускорить процесс 

адаптации к новым условиям. 

4. Программа организации сопровождения младших школьников на этапе 

перехода из начальной  школы в среднее звено обучения. Оказание психолого-

педагогической поддержки учащихся при переходе в среднее звено обучения и в 

период адаптации в новой системе школьных отношений. 

5. Программа профилактики химической зависимости детей и подростков 

«Выбери жизнь». Система профилактической работы, целью которой является 

создание условий для формирования  у учащихся  устойчивых установок на 

неприятие наркотических веществ, пропаганда здорового образа жизни. 

6. Программа психолого-педагогического поддержки  разных категорий 

обучающихся, назначением которой является оказание комплексной помощи 

учащимся в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем. 

Приоритетные направления работы социально-психологической службы: 

1. Помощь в адаптации учащимся 1-го, 5-го, 10-го классов. 

2.Психологическое сопровождение учащихся и педагогов как фактор сохранения 

психологического здоровья. 

3.Улучшение межличностного взаимодействия учащихся в классных 

коллективах. 

4.Психологическое сопровождение  старшеклассников  в преддверии сдачи  

экзаменов. 

5. Гармонизация детско-родительских отношений. 

6.Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса 

по вопросам формирования общеучебные умения и навыки (ОУУН). 

7. Сопровождение в направлении внедрения новых образовательных стандартов. 

 

 
Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 

Повышение активности 

семьи как субъекта и 

партнера образовательной 

среды 

Психологическая 

поддержка 

педагогической 

деятельности 
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1. Мониторинг психологического 

развития учащихся: 

- интеллектуального развития; 

- уровня школьной мотивации; 

- уровня школьной тревожности; 

-социометрического статуса; 

2. Адаптация учащихся к новым 

условиям: 

- программа «Здравствуй, школа», 1 

класс; 

- программа психолого-педагогического 

сопровождения  младших школьников 

при переходе в среднее звено обучения 

«Новичок в средней школе»; 

- «Я и новые обстоятельства в моей 

жизни», 10 класс; 

3. Развивающая и коррекционная 

деятельность: 

- Курс «Я учусь учиться», 1-4 класс 

- групповые и индивидуальные занятия  

по развитию познавательной 

деятельности, оптимизации личностного 

и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, 

снижению уровня школьной 

тревожности, повышению учебной 

мотивации, снижению  агрессивности, 

страхов. 

4. Профилактическая деятельность: 

- «Программа профилактики химической 

зависимости детей и подростков «Выбери 

жизнь»», 1-11 классы; 

- «Клуб общения» (с детьми «группы 

риска»); 

- Реализовывалась программы  по 

формированию навыков ЗОЖ  у 

подростков  6-9 классов «Все, что тебя 

касается». 

5. Консультативная деятельность 

6. Помощь в профессиональной 

ориентации и самоопределении. 

 

1.Взаимодействие  с 

родителями для выработки 

единой линии поведения  с 

ребенком: 

- «Традиции семейного 

воспитания» 

- формирование сборника 

положительного опыта 

семейного воспитания 

«Традиции семейного 

воспитания». 

2. Повышение уровня 

грамотности родителей в 

вопросах воспитания и 

развития ребенка: 

- уголок психолога 

«Родительская 

компетентность». 

- Родительские субботы. 

3. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения учащихся, 

особенности адаптации детей 

к школе. 

 

1.Взаимодействие с 

педагогами по вопросам 

обучения, развития, 

воспитания учащихся: 

- годичный семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии и психология 

здоровья». 

2. Совместный поиск 

способов оказания 

психолого-педагогической 

поддержки учащихся: 

- разработка 

индивидуального 

маршрута для учащихся, 

имеющих трудности в 

обучении; для учащихся с 

ослабленным здоровьем; 

для мотивированных 

учащихся. 

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение по 

сохранению и 

укреплению психического 

здоровья педагогов: 

тренинги  

«Профессиональное 

выгорание», «Снятие  

стрессового состояния». 

4. Сотрудничество с 

центром диагностики и 

консультирования. 

 

Одним из показателей эффективности социально-психологической службы и 

всего педагогического коллектива в нашей школе является успешная адаптация 

учащихся 1-ых, 5-ых,10-х классов к школьным условиям. Положительный эффект 

достигнут за счет совместной и систематической работы, постоянного 

взаимодействия с родителями, выступлений на родительских собраниях, 

реализовывались  программы Дней активного взаимодействия с классными 
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коллективами в адаптационный период, создавались психологически комфортные 

условия для успешной адаптации. 

     Создание общешкольного коллектива, способствующего формированию и 

развитию творчески активной личности, способной адаптироваться в 

окружающей среде, обладающей навыками общения – одна из основных задач 

школы. 

    Динамика межличностных взаимоотношений в классных коллективах, 

комфортность и безопасность пребывания учащихся в школе – это основные 

показатели эмоционального благополучия наших учащихся, важнейшего условия 

формирования полноценной личности. 

     Уровень развития коллектива является критерием эффективности 

воспитательной работы в школе, так как только через познание других идет 

самопознание, т.е. процесс социализации. 

      Для определения уровня развития классных коллективов использовалась 

методика Морено «Социометрия», которая дает возможность сделать 

сравнительный анализ развития детского коллектива, каждого учащегося и 

определить воспитательные задачи на следующий этап жизни класса. 

    Итоговые данные говорят о благоприятном  психологическом климате в 

классных коллективах. Учащиеся внутри классных коллективов чувствуют себя 

комфортно, уютно. Положительные результаты достигнуты за счет 

целенаправленной, систематической деятельности классных руководителей и 

воспитателей по сплочению учащихся: организация различных выездов, 

совместная подготовка и участие в различных мероприятиях класса и школы; 

сотрудничество с социально-психологической службой школы по формированию 

сплоченного ученического коллектива. 

    В пропаганду здорового образа жизни в рамках профилактических 

мероприятий были включены 100% учащихся школы.  Участие подростков в 

подобных мероприятиях повышает уровень знаний о проблемах и последствиях 

злоупотребления психоактивными веществами, привлекает внимание молодежи к 

теме здорового образа жизни. 

     Учащиеся, благодаря использованию различных видов деятельности, более 

полно изучили данную проблему, получили знания о последствиях 

злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами, рассмотрели стадии 

формирования зависимого поведения; а также сформировалась установка на 

необходимость здорового образа жизни. Анализ результатов показал, что 

профилактическую работу, проводимую в школе, можно считать стабильно-

удерживающей. 

     Сохранение психологического здоровья учащихся – одно из главных 

направлений работы сурдопедагога-психолога. В целом по итогам 

диагностических исследований учащихся можно сделать вывод, что 

психологический климат в школе благоприятный, что является основным 

показателем комфортного пребывания детей в данном учебном учреждении. 
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      Результаты достигнуты за счет организации эффективного  учебно-

воспитательного процесса, проведения классных и общешкольных мероприятий. 

      В течение года проводилась работа  по предупреждению у учащихся 

психологической перегрузки и невротических срывов. 

 

 

6.Результативность образовательной деятельности 

Основные элементы контроля  учебно - воспитательного процесса: 

· выполнение всеобуча; 

· состояние преподавания учебных дисциплин; 

· качество ЗУиН обучающихся; 

· качество ведения школьной документации; 

· выполнение учебных программ; 

· подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

· подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной школы; 

· уровень устной коммуникации обучающихся воспитанников.  

 

Анализ выпуска основной школы  показывает, что знания по предметам 

школьной программы соответствуют требованиям. Это подтверждают  

результаты итоговой аттестации, которая проходила в традиционной форме. 

Формы контроля, используемы 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, 

-выполнение специальных (коррекционных) программ, 

-организация повторения учебного материала за курс начальной школы, 

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

-система работы учителей  с тетрадями, 

-организация итогового повторения, 

-система учёта индивидуальных особенностей обучающихся, 

-посещаемость занятий обучающимися, 

-готовность к новому учебному году, 

- применение здоровьесберегающих технологий, 
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-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 школе – интернате. 

Методы контроля: 

наблюдение (посещение уроков/занятий)4 

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 

 
Учебный год Успеваемость Степень обученности 

2009-2010 98% 61% 

2010-2011 99% 62% 

2011-2012 100% 62% 
 

 

Проведем сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года 

(отделение I – II видов) 

2009-2010 

класс Кол-во 

уч-ся 

Отличники Закончили   

на «4»  и «5» 

Имеют  одну 

 «3» 

н/а н/у Успеваемость Качественная 

успеваемость 

1 3      100%  

2а 7  3 2   100% 43% 

2б 5  3    100% 60% 

3 8  3 1   100% 37% 

4 8 2     100% 70% 

5 7  3 1   100% 42% 

6а 5  1    100% 20% 

6б 5  2    100% 40% 
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6в 5      80% 20% 

7 4      100%  

8 7  2    100% 29% 

9 3  1    100% 33% 

10 3  1    100% 33% 

11 4  2    100% 50% 

Итого 74 2 21 4   98% 26% 

2010-2011 

класс Кол-во 

уч-ся 

Отличники Закончили   

на «4»  и «5» 

Имеют  одну 

 «3» 

н/а н/у Успеваемость Качественная 

успеваемость 

1 8 1 6   1 87% 87% 

2 4    1  100%  

3а 7 2 2    100% 70% 

3б 5  3    100% 60% 

4 7  2 1   100% 29% 

5 6  3    100% 50% 

6 7  2 1   100% 26% 

7а 4   1   100%  

7б 6  1 2   100% 17% 

7в 5  1    100% 20% 

8 7   1   100%  

9 6  2 1   100% 33% 

10 3   1   100%  

11 3  1    100% 33% 

Итого 78 3 23 8 1 1 99% 33% 

2011-2012 

класс Кол-во 

уч-ся 

Отличники Закончили   

на «4»  и «5» 

Имеют  одну  

«3» 

н/а н/у Успеваемость Качественная 

успеваемость 

1а 5 1 2    100% 60% 

1б 5  2    100% 40% 

2 8 2 3    100% 63% 

3 4   1   100%  

4а 7 1 2    100% 42% 

4б 5  2    100% 40% 

5 6  1 1   100% 16% 

6 6  3    100% 50% 

7 7  2    100% 28% 

8а 3   1   100%  

8б 5      100%  

8в 5  1  1  100% 20% 

9 6      100%  
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10 4  2    100% 50% 

11 3  1    100% 33% 

Итого 79 4 21 3 1  100% 32% 

 

 

 

Для сравнения проведем анализ успеваемости и качества знаний по 

классам с различной степенью развития: 

 
 

Общеобразовательные классы  Вспомогательные классы  

 
Успеваемость Качество знаний Успеваемость Качество знаний 

99% 32% 99% 10% 
 

          Согласно Положению о порядке проведения текущего и итогового 

контроля и оценке уровня учебных достижений учащихся  в конце учебного 

года проводятся итоговые контрольные работы. 
 

Анализ итоговых контрольных работ по основным предметам в  2010 году 

 
№ 

п/п 
Параметры  Русский язык  Математика  

Чел. % Чел. % 

1. По списку  74 100% 74 100% 

2. Писали работу  63 85% 66 89% 

3. Успеваемость  94% 99% 

4. Качество знаний  49,2% 53% 

 

Анализ итоговых контрольных работ по основным предметам в  2011 году 
 

№ 

п/п 

Параметры  Русский язык  Математика  

Чел. % Чел. % 

1. По списку  78 100% 78 100% 

2. Писали работу  62 79,4% 62 79% 

3. Успеваемость  94% 99% 

4. Качество знаний  58% 54,8% 
 

 

Анализ итоговых контрольных работ по основным предметам в  2012 году 
 

№ 

п/п 

Параметры  Русский язык  Математика  

Чел. % Чел. % 

1. По списку  79 100% 79 100% 

2. Писали работу  66 83,5% 66 83,5% 

3. Успеваемость  100% 99% 

4. Качество знаний  57,5% 53% 
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Результаты тестирования, проводимого образовательным учреждением в период 

подготовки к государственной аккредитации.  

 

Класс 

 

Количество обучающихся 
Средний 

балл 

Успеваемость 

(в %) 

Качественная 

успеваемость 

(в %) 
по 

списку 

выполняло 

работу 

Начальное общее образование 

Русский язык 

1а 7 4 4 100 100 

1б 5 5 4 100 100 

2а 5 4 4,5 100 100 

2б 5 4 3,5 100 50 

3 8 8 3,9 100 50 

4 впом 3 2 3,5 100 50 

Математика 

1а 7 4 3,8 100 75 

1б 5 5 3,6 100 40 

2а 5 4 4 100 50 

2б 5 5 3,6 100 60 

3 8 8 3,9 100 63 

4 впом 3 1 3 100 - 

Основное общее образование 

Русский язык 

5а 7 7 4 100 71,4 

5б 4 3 3,7 100 67 

6 6 6 3,3 100 33 

7 7 6 3 100 50 

8 6 5 3,6 100 40 

9а 3 3 3,3 100 33 

9б 5 3 3 100 - 

9в 

впом 
5 3 3,3 100 33 

10 7 6 3,5 100 50 

11 4 4 3,5 100 50 

Математика 
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5а 7 7 3,8 100 71,4 

5б 4 4 3,5 100 50 

6 6 6 3,3 100 33 

7 7 7 3,4 100 43 

8 6 6 3,7 100 67 

9а 3 3 3,7 100 67 

9б 5 2 3,5 100 50 

9в 

впом 
5 5 3,4 100 40 

10 7 7 3,4 100 43 

11 4 4 3,5 100 50 

 

(отделение III – IV видов) 

2009-2010 

класс Кол-во 

уч-ся 

Отличники  Закончили  

на «4» и 

«5» 

Имеют 

одну 

«3» 

н/а н/у Успеваемость  Качественная 

успеваемость 

1 6 - - - - - 100 66 

3-4 7 1 4 2 - - 100 71 

5-6 2 - - 1 - - 100 0 

8-9 3 - 1 - - - 100 33 

10-

11-12 

5 - 2 1 - - 100 40 

итого 23 1 7 4 - - 100 42 

 

2010-2011 

 

класс Кол-во 

уч-ся 

Отличники  Закончили  

на «4» и 

«5» 

Имеют 

одну 

«3» 

н/а н/у Успеваемость  Качественная 

успеваемость 

1 6 - - - - - 100  

2 8 2 4 - - - 100 75 

4 5 - 3 - - - 100 75 

5-6 5 - 3 - - - 100 60 

7-9 3 - 1 - - - 100 33,3 

10-12 3 - - - - - 100 0 

итого 30 2 11 - - - 100 48,6 
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2011-2012 

класс Кол-во 

уч-ся 

Отличники  Закончили  

на «4» и 

«5» 

Имеют 

одну 

«3» 

н/а н/у Успеваемость  Качественная 

успеваемость 

1 4 - - - - - 100  

2 6 - 3 1 - - 100 60 

3 7 2 5 - - - 100 100 

5 4 - 2 1 - - 100 66 

6/7 5 - 1 - - - 100 20 

8/10/ 

11 

4 - 2 - - - 100 50 

итого 30 2 13 2 - - 100 59,2 

 

Анализ итоговых контрольных работ по основным предметам в 2010 году 

№ 

п/п 

Параметры  Русский язык Математика  

Чел  % Чел  % 

1. По списку 23  23  

2. Писали работу 23  22  

3. Успеваемость  100 100 

4. Качество знаний 73 59 

 

Анализ итоговых контрольных работ по основным предметам в 2011 году 

№ 

п/п 

Параметры  Русский язык Математика  

Чел  % Чел  % 

1. По списку 30  30  

2. Писали работу 30  28  

3. Успеваемость  97 100 

4. Качество знаний 83 71 

 

Анализ итоговых контрольных работ по основным предметам в 2012 году 

№ 

п/п 

Параметры  Русский язык Математика  

Чел  % Чел  % 

1. По списку 30  30  

2. Писали работу 28  27  

3. Успеваемость  100 100 

4. Качество знаний 67 74 
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Результаты тестирования, проводимого образовательным учреждением в период 

подготовки к государственной аккредитации 

 

Класс 

Количество 

обучающихся Средний 

балл 

Успеваемость 

(в %) 

Качественная 

успеваемость 

(в %) По 

списку 

Выполняло 

работу 

Русский язык 

1а 3 3 3,5 67 66 

1б 5 5 4,2 80 80 

2а 3 3 3,6 100 66,6 

2б 

всп 
3 3 3,3 100 33,3 

3 5 5 3,8 100 80 

4 7 7 4,4 100 100 

Математика 

1а 3 3 3,3 67 66 

1б 5 5 4,2 80 80 

2а 3 3 4 100 66,6 

2б 

всп 
3 3 3,3 100 33,3 

3 5 5 3,8 100 60 

4 7 7 4,1 100 71 

Русский язык 

6 3 3 4,2 100 100 

7,8 6 6 3,6 100 50 

11,12 3 3 4 100 100 

Математика 

6 3 3 4 100 100 

7,8 6 6 3,8 100 83 

11,12 3 3 4,2 100 100 
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Статистические данные государственной (итоговой) аттестации 

за курс основной школы за последние 3 года: 

 

 Русский язык  Алгебра  

Параметры  2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012  

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012  

Всего выпускников  6 4 4 6 4 4 

Допущено к аттестации  6 4 4 6 4 4 

Не допущено к 

аттестации 

- - - - - - 

Получили неудовлет-

ворительные оценки 

- - - - - - 

Сдали на «4» и «5» 6 2 3 4 2 3 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 100% 100 

Качество знаний  100% 50% 75% 66,6 50% 75% 

 

 

 

Статистические данные государственной (итоговой) аттестации 

за курс средней школы за последние 3 года: 

 

 Русский язык  Математика   

Параметры  2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012  

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012  

Всего выпускников  1 2 - 1 2 - 

Допущено к аттестации  1 2 - 1 2 - 

Не допущено к 

аттестации 

- - - - - - 

Получили неудовлет-

ворительные оценки 

- - - - - - 

Сдали на «4» и «5» 1 2 - 1 1 - 

Успеваемость  100% 100% - 100% 100% - 

Качество знаний  100% 100% - 100% 50% - 

 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

 

 
 

Учебный 

год 

Основное образование 

 

Среднее образование 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 
% 

Средний 

балл Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 
% 

Средний 

балл. 

Рус 

яз 

алг Рус 

яз 

алг 

2009-2010 

уч. год. 

6 6 100% 4,1 3,6 1 1 100% 4 4 

2010-2011 4 4 100% 3,5 3,5 2 2 100% 4 3,5 



103 
 

уч. год. 

2011-2012 

уч. год. 

4 4 100% 3,7 3,7 - - - - - 

 

 

 

 

7.Методическая работа 

Структура методической службы школы 

 

Коллектив педагогов имеет опыт поиска педагогических, методических и 

организационных форм работы с детьми, имеющими дефекты слуха и зрения. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа.  

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. 

Основными задачами методической работы являются: 

совершенствование учебных планов и рабочих программ педагогов; 

совершенствование методов повышения эффективности проведения всех видов 

учебных занятий; 

совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 

обучения   и   воспитания,    внедрение   в   педагогический   процесс   

передового педагогического опыта, новых информационных технологий; 
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совершенствование     материально-технического     обеспечения     

образовательного процесса. 

I.Методический совет школы 

Задачи: определение методической стратегии и тактики школы, 

организация педагогического мониторинга, внедрение новых технологий, 

выработка рекомендаций по обеспечению качества образования, руководство 

школьными методическими объединениями.  

Работа Методического совета  строится на основании Положения о 

Методическом Совете школы. План работы Методического совета содержит 

такие вопросы как: Организация методической деятельности субъектов 

образовательно – воспитательного пространства школы. Подготовка проекта  

программы развития школы на 2011 – 2015 г.г. Обеспеченность учебно – 

методической литературой, программами и художественной литературой 

субъектов ОВП. Работа по экспериментальной программе ИКП РАО 

«Интегрированный подход к обучению глухих детей». Анализ работы 

обучающего семинара «Школа дефектологических знаний» по изучению 

методики работы по обучению и воспитанию  детей с нарушением слуха и 

зрения. Системно – деятельностный подход как методологическая основа 

федерального государственного стандарта образования. Подготовка материалов 

к созданию школьного сайта с целью обмена информацией. Разработка  проекта 

«Портфолио ученика». План подготовки Публичного доклада директора для 

размещения на сайте школы. Подготовка к проведению школьной олимпиады по 

математике. Подготовке к школьному Фестивалю открытых уроков. Подготовка 

материалов к обновлению школьного сайта с целью обмена информацией. 

Формы и процедура аттестации. Экспертиза в процедуре аттестации работников. 

Формирование плана учебно-воспитательной работы  на учебный год и др. 

Работа МС основана на анализе учебно-воспитательного процесса, 

передовом педагогическом опыте. На заседаниях МС рассматриваются важные 

вопросы по развитию школы, научно-методическому обеспечению 

образовательного процесса, в том числе инновационного. План работы МС 

подчинен задачам методической службы в соответствии с методической темой 

школы «Повышение качества деятельности коррекционного учреждения по 

формированию коммуникативной компетенции учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В течение года методический совет координировал и анализировал работу 

школьных МО (Положение о методических объединениях школы).  

 

II.Методические объединения: 

МО учителей начальных классов; 

МО учителей русского языка и литературы; 

МО учителей математики и физики; 

МО учителей – предметников; 
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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. 

Задачи:  

Отбор содержания образования; 

Анализ программно – методического и учебно – методического обеспечения 

содержания образования; 

Развитие предметного содержания каждой образовательной области; 

Освоение продуктивных педагогических теорий и технологий; 

Подготовка учителей к аттестации; 

Педагогический мониторинг; 

Научно – исследовательская и инновационная работа в образовательной 

области. 

3. Руководитель методического совета: Хиштова Б.М. 

4. Руководители МО: Куйсокова С.А., Совмиз А.Г., Бороненко Т.И., Буракова 

Е.В., Шхалахова С.Т.,  Непсо З.Э., Разина С.А., Туова Л.И., Дзеукожева Ш.А. 

Структура планирования методической работы в школе 

Планирование методической работы в школе ведется с целью создания 

условий для роста педагогического мастерства учителей и воспитателей, 

компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания. 

Задачи:  

· обеспечение информационного сопровождения педагогов,  

· совершенствование форм, методов и средств обучения и воспитания, 

внедрение новых технологий,  

· выявление, обобщение и распространение педагогического опыта.  

Направления деятельности:  

1.Информационная деятельность. Целевая установка: Повышение 

методического мастерства учителя, изыскание новых форм и методов 

преподавания учебного материала, рациональное использование имеющихся 

средств обучения.   

2.Аналитическая деятельность. Целевая установка: Анализ деятельности 

педколлектива по повышению качества учебно-воспитательного процесса.  

3.Организационно-методическая деятельность  

(Методический совет. Целевая установка: Осуществление 

стратегического планирования методической работы в школе.  Деятельность 

методических объединений. Целевая установка: Обеспечение улучшения 

организации обучения и воспитания школьников, повышение теоретического 

уровня и педагогической квалификации учителей. Работа с педагогическими 

кадрами. Целевая установка: Обеспечение непрерывного образования 
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педагогических кадров в системе методической работы в школе. Инновационная 

деятельность. Целевая установка: Создание условий для развития 

инновационных процессов в школе).  

Каждое методическое объединение работает над своей методической 

темой, тесно связанной с методической темой школы. В своей деятельности МО 

ориентируются на организацию методической помощи учителю и воспитателю. 

Новые образовательные технологии и формы обучения, которые применяются 

педагогическим коллективом в работе с учащимися, позволяют учитывать их 

индивидуальные способности, возрастные особенности, интересы и 

возможности. В учебном процессе применяются технологии, методы и приемы  

повышения мотивации образовательной деятельности школьников Анализ 

состояния методической работы  проводился на основе  наблюдений, 

собеседования, изучения документов, посещения уроков учителей школы, 

проведения предметных недель. 

Регулярно педагогами  обсуждаются на заседаниях педсоветов, 

методических объединениях,  при администрации, в «Школе 

дефектологического всеобуча», на родительских собраниях вопросы коррекции, 

развития, обучения и воспитания учащихся  школы.   Учителя и воспитатели 

показывают открытые уроки, занятия  и внеклассные мероприятия. Многие 

открытые уроки и занятия проходят с использованием ИКТ, составлением 

презентаций по теме занятия и урока. 

Для реализации единого учебно-воспитательного плана основные вопросы 

заслушиваются на  педсоветах, семинарах по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны устной речи, на заседаниях 

школьных МО педагогов. 

Заседания МО проходят регулярно, все педагоги принимают участие в 

деятельности МО, руководители следят за работой каждого педагога над 

проблемной темой, планируют обмен опытом, обсуждают наиболее актуальные 

вопросы методики и дидактики. В течение учебного года на заседаниях 

рассматриваются теоретические и практические вопросы по реализации 

поставленных задач, проводятся тематические недели, вечера, праздники.  

Ведется работа по обновлению папок творческого пути педагогов - 

портфолио, систематизации представленных в них  материалов. За год 

методический кабинет пополнился такими работами как конспекты открытых 

уроков и внеклассных мероприятий, методические рекомендации к урокам и 

занятиям, проекты, доклады и выступления.  

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. В 

феврале 2013г. проведен Фестиваль открытых уроков, в котором приняли 

участие практически все учителя. Целью данного мероприятия является 

реализация творческого потенциала преподавателей, повышение их 
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педагогического мастерства, стимулирование к разработке новых эффективных 

методик преподавания, поддержка творчески работающих преподавателей и 

подъем престижа учительской профессии, повышение качества образования, 

поощрение наиболее активных и одаренных педагогов за разработку и 

реализацию творческих и актуальных проектов. В «Фестивале открытых 

уроков» приняли участие 28 педагогов. Было проведено 28 открытых уроков. 

Среди учителей, принявших непосредственное участие в мероприятии, были как 

опытные, так и молодые педагоги. Это помогло 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 высоком методическом уровне.    Отмечены положительные стороны 

«Фестиваля открытых уроков», а именно:         

- хорошее качество подготовки уроков; 

- доброжелательное отношение всех участников данного мероприятия; 

- удобное расписание уроков, составленное с учетом пожеланий учителей.  

         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. По итогам 

«Фестиваля открытых уроков» сделаны выводы: 

- «Фестиваль открытых уроков» позволяет повысить свой методический уровень 

как учителю, дающему открытый урок, так и тому педагогу, который посещает 

этот урок; 

- отметить богатый практический опыт в области применения ИКТ учителей-

участников «Фестиваля открытых уроков»; 

- определить на будущий учебный год новые темы, новые технологии, формы и 

методы ведения урока для изучения и внедрения в практику; 

- определить новые формы проведения как «Фестиваля открытых уроков»,  так и 

практики обмена педагогическим опытом в целом; 

- приложить все усилия к поиску более новых, интересных, инновационных 

форм обмена педагогическим опытом.    

В образовательный процесс активно внедряются компьютерные и 

информационные технологии: 60 учителей и воспитателей овладели навыками 

уверенного пользования ПК, методами использования информационных и 

компьютерных технологий в процессе обучения, разработки мультимедийных 

презентаций, используемых в процессе преподавания; создан и активно работает 
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кабинет информационных технологий, кабинет оснащен компьютерной, 

мультимедийной техникой, на базе этого кабинета проводятся уроки с 

использованием электронных средств обучения. 

Регулярно проводятся педагогические советы, среди них тематические: 

«Совершенствование нравственного воспитания учащихся», «Проблемы, пути и 

способы совершенствования работы по программе «Путь к здоровью», 

«Факторы риска профессиональной деформации личности педагога. 

Профилактика и коррекция синдрома выгорания», «Законодательное 

обеспечение системы образования в условиях модернизации»; «Реализация 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов». При проведении 

педагогических советов используются следующие технологии: работа 

творческих групп учителей по подготовке к педсовету; демонстрация 

компьютерной презентации с комментариями; анализ педагогической 

деятельности.  

 На базе школы  прошли совместные семинары с Адыгейским 

республиканским институтом повышения квалификации: 2010г. – «Концепция 

специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения», 

«Усовершенствование деятельности школы III-IV видов по воспитанию и 

обучению детей с глубоким нарушением зрения », 2011г. – «Организация учебно 

- воспитательной работы во внеурочной деятельности». В 2012г. -  практический 

семинар «Нестандартные формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий по предметам» с участием студентов IV курса АГПК им. Х. 

Андрухаева.  

Педагоги  школы принимают участие в различных мероприятиях 

республиканского и федерального уровня (Конкурс «Учитель! Перед именем 

твоим…» под эгидой Международной славянской академии наук, образования и 

культуры, Всероссийский конкурс «Педагогический проект», Республиканский 

конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб», республиканский заочный 

конкурс творческих работ обучающихся «Недаром помнит вся Россия…»).  

Учитель-сурдопедагог  нашей школы Винивитина Г.А. в 2008 году 

опубликовала статью «Интегрированный подход к организации учебного 

процесса в младших классах» в сборнике «Проблемы воспитания и обучения 

слабослышащих и глухих детей: материалы научно-практической конференции, 

посвященной 85-летию специальной коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната №36 г. Ставрополя» под общей редакцией доктора пед. наук, 

профессора В.И.Горовой.  

Учитель-дефектолог Кириллова Т.Г. опубликовала в 2009 году статью 

«Особенности обучения и воспитания детей с недостатками слуха» в сборнике 

научных работ преподавателей Адыгейского педколледжа им. Х.Андрухаева 
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«Проблемы и особенности преподавания в компенсирующих классах и классах 

КРО». 

 

Позитивные тенденции:  

- заинтересованное участие педагогов, руководителей МО в подготовке и 

проведении заседаний МО, семинаров, «круглых столов», педсоветов;  

- активное участие в школьном Фестивале открытых уроков; 

- включение педагогов в анализ результатов учебной деятельности 

учащихся; включение педагогов в анализ своей педагогической 

деятельности. 

Общие выводы: 

· Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи 

учителям. В нашей школе поставленные задачи в основном реализуются. 

Повышаетсяся профессиональный уровень педагогического  коллектива. 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

· Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам школы. Все учителя объединены в предметные Мо, то 

есть, вовлечены в методическую систему школы. Методическая работа 

представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, 

носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, 

работой семинаров. 

· Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический 

коллектив школы. 

· Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет 

связать содержание и характер методической работы с ходом и 

результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в 

качестве ЗУН учащихся, в уровне воспитанности учащихся. 

· Позволяет изучить личностные качества учителя, классного руководителя, 

выявлять затруднения и недостатки в их деятельности, элементы 

передового опыта. 

 

 

 8. Выводы и предложения 

1. Требования в части содержания основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования; программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I, II, III и IV 

видов; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты 

выполнения образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствуют требованиям, определенным федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования.  
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3. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям 

и задачам. 

Проблемные поля в деятельности учреждения:  

а) Недостаточное оснащение материально-техническими, информационно-

методическими средствами обучения.  

б) Снижение уровня учебной мотивации учащихся. 

в) Повышение среднего возраста педагогического коллектива. 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

а) Пополнить школу недостающими материально-техническими, 

информационно-методическими средствами обучения.  

б) Продолжить работу  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 

организацией грамотного психолого-педагогического сопровождения детей, 

нуждающихся в реабилитации с учётом  структуры  дефекта.  

в)  Активизировать работу по повышению  качества обучения, формированию 

мотивации учения. 

е) Стимулировать участие педагогов в профессиональных конкурсах 

ж) Вести работу по привлечению в школу-интернат молодых учителей и 

сохранению контингента молодых специалистов. 
 

 


