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 Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения». 

Руководитель  Чумаков Роман Николаевич 

Адрес организации Адрес регистрации (фактический):  

385017 г. Майкоп, ул. 2-я Крылова, 2 

 

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

факс 54-96-81 

Адрес электронной почты shgd33@mail.ru 

Учредитель  Министерство образования и науки Республики 

Адыгея 

Дата создания  Школа-интернат для глухих детей в Майкопе 

открыта 15 октября 1933 года. В 2007 году при 

школе глухих детей I-II видов открыто отделение 

для слепых и слабовидящих III-IV видов. 

Устав  Согласован 30.06.2017 г., утверждени 30.06.2017 г. 

Лицензия  На право оказывать образовательные услуги 

01Л01 № 0000535 

Свидетельство о 

государственной аккредитации  

01А01 №0000192, регистрационный №5 от 

11.11.2016 г.,  Министерство образования и науки 

Республики Адыгея 

Основной государственный 

регистрационный номер 

юридического лица 

1020100711729 

Локальные акты учреждения 1. Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников 

2. Положение о правилах пользования 

мобильными телефонами во время учебного 

процесса 

3. Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

4. Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями 

несовершеннолетних учащихся) 

5. Положение о заполнении, ведении и проверке 

классных журналов 

6. Положение о школьной библиотеке 



7. Положение о ведении школьного дневника 

8. Положение о внутришкольном контроле 

9. Положение об обеспечении внутренней 

системы оценки качества образования школы 

10. Положение о каникулах в школе 

11. Положение о кружковой работе 

12. Положение о дежурстве в школе 

13. Положение о запрете курения в здании школы 

и  на прилегающей территории 

14. Положение о Методическом Совете школы 

15. Положение о школьных методических 

объединениях 

16. Положение о школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

17. Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта участниками  

образовательных отношений 

18. Положение о порядке посещения 

мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

19. Положение о правах и законных интересах 

обучающихся, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся,  педагогов 

20. Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости 

21. Положение  о работе школьного психолога 

22. Положение о рабочей программе педагога 

23. Положение о родительском комитете 

24. Положение о Совете профилактики 

правонарушений 

25. Положение о языке обучения,в том числе об 

обучении на иностранных языках 

26. Положение об организации аттестации 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

27. Положение об учебном кабинете 

28. Положение о порядке  обучения по 

индивидуальному учебному плану 

29. Положение о школьной службе примирения 

30. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 



31. Правила приема в Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения» 

32. Устав школьной службы примирения 

33. Положение об организации питания 

обучающихся 

34. Порядок зачёта результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

35. Положение об ученическом самоуправлении 

36. Положение о классном руководстве 

37. Положение о расследовании несчастных 

случаев 

38. Положение об электронном классном журнале 

39. Положение о комиссии по охране труда 

40. Положение об ученическом самоуправлении 

41. Положение об обучении на дому 

42. Положение о преподавании учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"  

43. Положение о центре развития инклюзивного 

образования 

44. Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  

45. Положение о критериях оценки 

результативности профессиональной деятельности 

46. Иные локальные акты 

Отчёт о результатах самообследования в Государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» представляет собой анализ 

деятельности школы за отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые 

стороны, «точки роста» для развития и повышения качества образования, а также риски, 

способные снизить качество и эффективность работы коллектива и администрации ОУ. 

В рамках отчета использован как количественный, так и качественный анализ 

полученных в ходе самообследования данных. Использование различных видов анализа 

(сравнительного, проблемного, критического, системного и других) определяется целями 

и задачами самообследования. 

В качестве основных источников информации для отчета использовались: 

- формы государственной статистической отчетности по образованию; 



- данные по результатам государственной итоговой аттестации; 

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

- результаты независимой оценки качества образования; 

Важнейшей целью проведения самообследования является обеспечение 

информационной доступности и открытости образовательной деятельности в ГКОУ РА 

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

зрения». 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах 

самообследования регламентирован следующими нормативными актами федерального и 

регионального уровня: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

• Статьей 29, части 2, пункта 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

№1218) «Об утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной 

организации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования  в 

Государственном казенном общеобразовательном учреждении Республики Адыгея 

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

зрения» за 2020 календарный год, актуальна по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

1. Образовательная деятельность 
В ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» обучаются дети, имеющие нарушения слуха и 
зрения, а также дети с расстройствами аутистического спектра. Школа-интернат 
работает в режиме круглосуточного пребывания, при желании родителей с 
возможностью продленного дня. Каждый ребенок находится на государственном 
обеспечении: пятиразовое питание, круглосуточное медицинское обслуживание, 
обучение, коррекционные занятия, воспитательная работа 

По состоянию на конец 2020 года в Государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» обучались 142 человека: 

-в отделении для детей с нарушениями слуха обучались 64 человека: 37 глухих и      



27 слабослышащих; 

-в отделении для детей с нарушениями зрения обучались 78 учащихся: 7 слепых, 

50 слабовидящих, 21 обучающихся со статусом ОВЗ (без инвалидности); 
        -12 обучающиеся с РАС. 

Обучение в школе ведется на русском языке по адаптированным 

общеобразовательным программам. Для детей с нарушением слуха проводятся 

индивидуальные занятия по произношению и развитию речевого слуха. При 

проведении коррекционных занятий значительную роль играет специальная 

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

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

индивидуальные занятия по выбору. Дети начальных классов посещают музыкально-

ритмические занятия. 

Школа функционирует в режиме односменной пятидневной недели для 

обучающихся 1 – 11 классов. Начало занятий – 08:30.  

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 - 11 классах – 40 мин.  

На базе Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» с целью совершенствования коррекционно- 

развивающей работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, а так же осуществления методической и консультативной помощи педагогам, 

работающим с данной категорией детей, функционирует структурное подразделение 

Центр развития инклюзивного образования (ЦРИО). 

Целью деятельности ЦРИО является ресурсная поддержка инклюзивного 

образовательного пространства Республики Адыгея, накопление, систематизация, 

обобщение и распространение перспективного педагогического опыта работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, направленного на решение приоритетных 

задач развития системы образования в Республике Адыгея. 

В ЦРИО реализуются следующие задачи: 

- оказание психолого-педагогического сопровождения детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

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

обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация и осуществление информационного обмена между 

специалистами различных уровней и профилей системы образования в рамках 

деятельности Центра; 

- консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, реализующих инклюзивную модель обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

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

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. В 2020 году на базе 

ЦРИО обучалось 31 ребенок: 



- с тотальным психическим недоразвитием – 6 человек; 

- с расстройствами аутистического спектра –18 человек; 

- с задержкой психологического развития – 6 человек; 

- с нарушением речи – 1 человек. 

В ЦРИО проводятся индивидуальные занятия по программам дополнительного 

образования в следующих направлениях: 
- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Социально-бытовое ориентирование»; 

- «Познавательная деятельность». 

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

дефектолог. 

Система управления организацией 
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия в соответствии с Федеральным законом от 

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

школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития школы. 

Сложившаяся структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа 

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

результативного выполнения государственного и социального заказа. 

Администрация в штатном расписании представлена следующим составом: 

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

административно-хозяйственной работе. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы. Директор 

школы Чумаков Роман Николаевич имеет высшее педагогическое образование, 

высшую квалификационную категорию. Педагогический стаж 18 лет, стаж 

административной работы 11 лет. 

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

дефектологическое педагогическое образование, высшую квалификационную 

категорию. Педагогический стаж 39 лет, стаж административной работы 29 лет. 

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

педагогическое образование, стаж административной работы 1 год 3 мес. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уджуху А.Х. имеет 

высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж 37 лет, стаж административной работы 14 лет. 

Заместитель директора по методической и организационно-массовой работе  Богус 

С.Х., имеет высшее педагогическое образование. Педагогический стаж 26 лет, стаж 

административной работы 5 лет. 

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

высшее педагогическое образование. Педагогический стаж 10 лет, стаж 

административной работы 2 года. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Мешлок 

Адам Арамбиевич, стаж административной работы 18 лет. 



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

повышения квалификации в 2020 году по теме: «Управление качеством образования в 

условиях внедрения ФГОС и профессиональных стандартов». 

Организаторская деятельность администрации определяется оптимальным 

распределением функциональных обязанностей в соответствии с целями и задачами 

школы. 

Планирование управлением образовательного процесса включает в себя 

деятельность педагогического коллектива по обеспечению общего образования, работу 

с педагогическими кадрами школы, руководство образовательным процессом школы, 

организацию и проведение внутришкольного контроля, укрепление материально-

технической базы и обеспечение техники безопасности и охраны труда в школе, 

организацию работы по профилактике детского травматизма и обеспечению 

безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

Деятельность всех членов администрации школы регламентирована 

должностными инструкциями и определена оптимальным распределением 

функциональных обязанностей. 

Созданная управленческая структура позволяет оперативно решать постоянно 

возникающие задачи и рационально распределять функциональные обязанности 

каждого руководителя, что повышает ответственность за конечные результаты 

деятельности. 

Коллектив школы, объединяющий обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и сотрудников школы, осуществляет свои задачи в тесном 

взаимодействии с общественностью. Для успешного решения задач учебно- 

воспитательного процесса организовано сотрудничество всех его участников: 

педагогов, воспитанников, родителей. В школе сложилась целостная система 

социально-психологического взаимодействия. Стиль отношений между различными 

участниками учебно-воспитательного процесса направлен на создание атмосферы 

успешности, личностного роста и творческого развития, доброжелательности и 

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

творчество. Взаимодействие педагогов и родителей, учеников строится на основе 

открытости, сотрудничества и взаимопонимания. Создание условий для развития 

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

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

школе созданы условия для личностного и профессионального роста: материально- 

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

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

наставничество, совместные праздники, ежегодные традиционные мероприятия. В 

соответствии с Уставом управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, формами самоуправления являются: 

• педагогический совет; 

• совет школы; 

• общее собрание школы; 

• родительский комитет; 

• ученический совет. 

Основными функциями Педагогического совета школы являются: Выработка 



общих подходов к разработке и реализации стратегических документов школы. 

Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам её 

развития. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

школы. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям. Решение вопросов о переводе, оставлении 

на повторное обучение, допуске к итоговой аттестации, исключении учащихся. 

Совет школы создан с целью осуществления функций органа самоуправления 

школы, привлечения к участию в органах самоуправления широких слоев участников 

образовательного процесса. Своей деятельностью решает задачи: содействия развитию 

инициативы коллектива; участия в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; разработки плана развития и образовательной программы 

школы; разработки программы финансово- экономического развития школы, 

привлечения иных источников финансирования, утверждения смет по внебюджетному 

финансированию; осуществления общественного контроля за использованием 

внебюджетных источников; организации общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

организации изучения спроса на предоставление образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг; оказания практической помощи 

администрации образовательного учреждения в установлении функциональных связей 

с учреждениями культуры, спорта, молодежной политики для организации досуга 

обучающихся; согласования локальных актов; выполнения решений общего собрания 

школы. 

Общее собрание трудового коллектива принимает участие в управлении 

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

решает стратегические вопросы материального и финансового обеспечения. 

Ученический совет осуществляет деятельность по всем направлениям 

воспитательной работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и 

общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной школой, 

способствует организации учебно-воспитательного процесса. 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

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

управления школой, должностные обязанности работников. Координирует 

деятельность всех подчиненных структур и их руководителей. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур с органами 

местного самоуправления и вышестоящими органами. 

Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяется Уставом. 

В школе работает методический совет в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы. Задачей МС является 

создание эффективной системы научно-методической работы, призванной обеспечить 

постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение 

качества образования. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

является: 
• оперативные совещания при директоре; 



• педагогический совет; 

• малые педсоветы; 

• совещания при директоре; 

• заседания методического совета и методических объединений; 

• планы работы (годовой, на месяц, ВШК); 

• приказы и распоряжения образовательного учреждения, Министерства 

образования и науки РА. 

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. Управленческая 

деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности и 

качества образовательном процессе, на реализацию целей образования. 

Внедрение в школе единой системы оценки качества образования, учитывающей 

требования государства и пожелания обучающихся, привело к расширению 

инструментария по отслеживанию качества знаний учащихся. 

В целях улучшения качества образования, обеспечения образовательного процесса 

и дополнительных услуг, обновления и пополнения материально- технической базы 

школы централизованно заключаются контракты, договоры с предпринимателями и 

организациями. Материальные ресурсы используются эффективно и разумно с тем, 

чтобы окупились потраченные на них средства. 

Об эффективности этих связей свидетельствует хорошо налаженный учебно- 

воспитательный процесс, бесперебойная работа всех коммуникаций. 

Руководство и управление школой эффективно воздействует на повышение 

успеваемости, снижение количества пропущенных уроков. 

В рамках договора о совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет» реализуется проект «Шаг в 

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

дизайн», «Предпринимательство», «Цветоводство» и «Прикладное творчество».  

Вывод: организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям и позволяет оперативно и гибко решать управленческие задачи. 

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

проделали определенную работу по обучению и воспитанию обучающихся, по 

обеспечению их необходимыми условиями для проживания в интернате, по сохранению 

их здоровья и организации полноценного питания и отдыха. 

По всем классам и предметам пройден программный материал, проведены 

контрольные работы. 

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

материал. По всем классам и предметам пройден программный материал, проведены 

контрольные работы. На «хорошо» и «отлично» - 14 человек. Степень обученности 

учащихся  с нарушениями слуха составляет 63%.  Качественная успеваемость – 30 %.  

Высокий уровень успеваемости в  2 – 9а, 9с – 11 классах (100%). Высокий уровень 

качества знаний  у учащихся 4 класса (60%),  6 класса (56%). Низкие показатели качества 

знаний у учащихся 2 кл (17%), 8а кл (25%), 9а (20%), 9б  (25%), 9с (25%). В 8б  кл 

качественная успеваемость составляет 0%.  Учащихся, имеющих одну «3» за четверть, 

всего 1 человек (Гущян Р. в  2 классе). Высокая  степень обученности по итогам учебного 



года в  4 кл (73%), 6 кл   (70%),  средняя степень обученности в 8а, 9с, 11 классах (60% - 

65%), 2 кл (58%), 9б (58%), 9а (59%), в 8б (57%). 

Показатели качества образования 

отделение для детей с нарушениями слуха 

Общеобразовательные предметы Успеваемость Качество знаний 

Математика 100% 39% 

Алгебра 100% 23% 

Геометрия 100% 23% 

Русский язык 100% 39% 

Развитие речи 100% 45% 

Окружающ. мир, природоведение 100% 65% 

Химия 100% 40% 

Литература (чтение) 100% 55% 

Технология 100% 80% 

История 100% 56% 

Обществознание 100% 56% 

Биология 100% 42% 

География 100% 55% 

Физика 100% 45% 

Информатика и ИКТ 100% 100% 

Адыгейская литература 100% 50% 

 
О результатах проверки качества знаний и практических умений по 

предметам 

Контрольные работы по математике в 1д, 1, 2, 4  классах выявили 

удовлетворительный уровень качества знаний и практических умений у учащихся 

начальных классов. Писали работу 17 человек.  Из них: «5» - 4, «4» - 7 «3» - 5, «2» - 1 

(Цылюрик М. – 4 кл). В 1д и 1кл. оценки не выставлялись. Проверка показала, что из 

числа учащихся, написавших контрольную работу, все справились  заданиями. Все 

умеют правильно записывать условия задачи, имеют хорошие вычислительные навыки, 

правильно выполняют геометрические задания, умеют  определять время по часам, 

решать уравнения. Удовлетворительные  результаты показали ученики 11(вспм) класса 

(учитель Малютина Т.А.) Недостатки: допускают ошибки в вычислениях при решении 

примеров и уравнений на умножение и делении числа: Давидян А, Гунько Д. – 1 кл. 

Абдурахимов Х. – 2 кл, Калининская В, Сидоров А. – 4 кл).   

Контрольные работы по математике в 6-11 классах показали 

удовлетворительный уровень качества знаний и практических умений у учащихся 

средних и старших классов. Писали работу 26 учащихся.  Из них: «5»-4, «4»-7, «3»-15, 

«2»-нет. Практически все учащиеся справляются с программой по математике, умеют 

решать задачи, примеры, уравнения, усвоили геометрический материал. Недостатки: в 

6кл часть учащихся допускают ошибки в уравнениях при нахождении неизвестного 

множителя и неизвестного делителя; в 9а, 9б кл часть учащихся  допускают ошибки при 

применении формул сокращенного умножения и при сокращении выражений; 8а - 

некоторые учащиеся допускают ошибки при приведении подобных членов, при 

раскрытии скобок, перед которыми стоит знак «минус»; 9с - некоторые учащиеся 



допускают ошибки при определении промежутков, в которых функция сохраняет знак и 

промежутков возрастания (убывания) функции; 8б - некоторые учащиеся допускают 

ошибки с рациональными числами, при раскрытии скобок.   

Контрольные работы по русскому языку в 6-11 классах выявили 

удовлетворительный уровень знаний у большинства учащихся. Писали работу 26 

учащихся. Из них: «5»-нет,  «4»-11, «3»-13, «2»-2. Контрольные работы по русскому 

языку в 6-9 классах за III четверть выявили удовлетворительный уровень знаний у 

большинства учащихся. Основные ошибки, характерные для учащихся с нарушениями 

слуха, таковы: ошибки при списывании с доски, при переносе слов, при 

морфологическом разборе частей речи, при постановке знаков препинания в сложных 

предложениях, в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, при 

определении рода, числа, падежа существительных и прилагательных. Не все учащиеся 

выполняют требования орфографического режима.   

Контрольные работы по по развитию речи в 2,  3, 4, 6, 8а, 8б  классах  показали 

удовлетворительный уровень качества знаний и практических умений у учащихся. 

Проверено 19 работ. Из них: «5» - 3,  «4» - 10, «3» - 6, «2» - нет. 

Большинство учащихся умеют составлять предложения по картинкам, правильно 

пишут начальную форму слов. Дети умеют определять род и число указанных слов, 

ставить вопросы к словам. Грамматические задания учащиеся начальных классов  

выполнили в основном правильно. Основные ошибки, которые допускают учащиеся в 

контрольных работах: пропуск, замена, искажение букв, слогов, слов, ошибки в 

определении типа связи слов, в определении членов предложения, в согласовании 

прилагательных с существительными. 

Контрольная работа по дактильной речи и предметно-практическому 

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

речи и ппо освоили полностью. Дети научились самостоятельно понимать дактильную 

речь учителя и выполнять поручения,   повторять отраженно за учителем или учеником, 

читать по букварю. Из шести предложенных выполняют полностью все задания. Отчет о 

проделанной работе делают. Словарный запас у детей соответствует программным 

требованиям. Дети понимают обращенную речь, вопросы и задания. 

В 2020 году теоретическая и практическая части государственных образовательных 

программ выполнены по всем предметам. Общие требования программ по предметам 

выполняются. Количество контрольных работ по литературе, русскому языку, 

математике, алгебре и началам анализа, геометрии, предметам естественного цикла, 

соответствует контрольным цифрам, определенным государственными программами и 

методическими рекомендациями к соответствующим учебникам. Последовательность в 

изучении учебного материала по всем предметам соблюдена. 
В образовательном процессе школы-интерната с детьми с нарушениями слуха 

ведется коррекционная работа по следующим направлениям: формирование 

коммуникативной речевой компетенции; развитие слухового восприятия; формирование 

произносительных навыков, создание слухоречевой среды в едином образовательном 

пространстве; социально-бытовая ориентировка. В результате обследования выявлены 

следующие результаты: 

Контрольная проверка состояния произношения в 9-11 классах. В результате 

которой было выявлено, что в целом произносительные навыки обучающихся 9 – 11 



классов развиваются в соответствии с сохранным диапазоном частот, снижения 

тонального слуха в децибелах и с интеллектуальными возможностями; речь основного 

количества обучающихся 9-х классов является достаточно внятной. Показатель 

внятности речи учащихся 9-х классов по результатам контрольной проверки составляет 

60%; недостаточная внятность речи некоторых учеников обусловлена как глубокими 

нарушениями тонального слуха, так и трудностями в быстрой и чёткой смене 

артикуляционных движений с одной на другую, чрезмерной утечке воздуха в результате 

неправильного уклада органов артикуляции, трудностями в умении делать паузы, 

экономно расходовать воздух при произнесении слов, словосочетаний, фраз. Учителям 

индивидуальной работы были даны методические рекомендации по устранению 

выявленных дефектов в произношении обучающихся. 

 

 
 

 

Контрольная проверка речевого слуха учащихся 1-4 классов. Результаты 

контрольной проверки показали, что программный материал по развитию речевого слуха 

из 16 опрошенных обучающихся 1 – 4 классов усвоили 13 обучающихся. Средний 

уровень развития речевого слуха за первое полугодие учениками 1 – 4 классов по 

программе для глухих обучающихся составил 69%, по программе для слабослышащих 

обучающихся 89 %. Общий уровень развития речевого слуха за первое полугодие среди 

глухих и слабослышащих обучающихся 1 – 4 классов 79%. Учителям индивидуальной 

работы были даны методические рекомендации по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны устной речи. 

 

 

 

 

 



 

О проверках ученических тетрадей 

В течение учебного года проводилась проверка ученических тетрадей по 

математике,  развитию речи, русскому языку, физике, географии, биологии, химии, 

истории, сбо, трудовому обучению. Учителя математики и физики регулярно проверяют 

тетради, пропуск ошибок незначительный. Основная часть тетрадей имеет хороший 

внешний вид: тетради опрятные, в обложках, подписаны без ошибок, в едином стиле. 

Оценки выставляются объективно. Анализируя письменные работы, можно сделать 

вывод, что объем домашних и классных работ в основном соответствует норме. 

Учащиеся в большинстве удовлетворительно соблюдают орфографический режим. 

Работа над ошибками в тетрадях по математике ведется. Однако, в ученических тетрадях 

встречаются следующие нарушения: отсутствует работа над почерком, над 

исправлением ошибок в словах и терминах, некоторые учащиеся не соблюдают границы 

полей, чрезмерно используют корректирующие средства, таблицы, графики, 

геометрические фигуры  чертят от руки, без использования карандаша и линейки, 

допускаются грязные зачеркивания и неаккуратные исправления. Сбор информации и её 

анализ показали, что учителя  1д, 1, 2, 4 классов  выполняют требования  к ведению и 

проверке  тетрадей по математике. В целом состояние ученических тетрадей  находится 

на удовлетворительном уровне.         Учащиеся имеют необходимое количество тетрадей 

для работы. Ведение тетрадей, оформление титульного листа соответствует единым 

требованиям. В основном тетради ведутся учащимися аккуратно. Учителя добились того, 

что большинство  тетрадей подписаны учениками грамотно. Объём классных и 

домашних работ соответствует норме.  Учителя регулярно проверяют работы учащихся. 

Качество проверки ученических работ удовлетворительное. Недостатки: имеются 

единичные случаи пропуска ошибок при проверке тетрадей учителем Малютиной Т.А.; 

случаи нарушения орфографического режима а 1 кл, 2 кл,4 кл не всегда правильно 

выполняется краткая записи в задачах; недостаточно ведется работа над почерком 



обучающихся. По итогам проверки ученических тетрадей по биологии, химии, истории, 

географии, природоведению, технологии, СБО выявлено, что  учителя Буракова Е.В.. 

Волкова С.А.. Разина С.А., Казбекова З.П., Кажарина Ю.Б. ведут систематический 

контроль над соблюдением орфографического режима в тетрадях учащихся. Тетради 

подписаны правильно,  имеются единичные исправленные ошибки. Тетради в клетку, 

общие у старшеклассников, со справочным материалом, тонкие (в обложках) в средних 

классах. В основном тетради имеют хороший  и удовлетворительный вид. Тетради 

систематически проверяются всеми учителями, ошибки исправляются, пропуск ошибок 

незначительный  

Проводилась проверка ученических тетрадей по русскому языку и литературе. 

Проверка показала, что ведение тетрадей учащимися, оформление титульного листа 

соответствует единым требованиям. В основном тетради ведутся учащимися аккуратно. 

Учителя добились того, что большинство  тетрадей подписаны учениками грамотно. 

Объём классных работ соответствует норме.  Учителя регулярно проверяют работы 

учащихся. Качество проверки ученических работ удовлетворительное.  Без замечаний 

ведутся ученические тетради по русскому языку 

в 6, 8а, 9с классах. Вместе с тем  в ходе проверки выявлены следующие недостатки: 

1)часть учащихся ведет записи небрежно, неаккуратно. Недостаточно ведётся  работа 

над почерком  обучающихся в 8б, 9б кл;  2) нерегулярно  ведётся работа над ошибками в 

8б, 9а, 9б кл. 

Результаты завершения 2019–2020 учебного года в переводных классах 

отделение для детей с нарушениями слуха 
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учащихся 
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обучающи 
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Количеств о 

обучающи 

хся 

завершив 
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учебный 

год на «4» 

и «5» 

Качест 

во 

знаний 

(%) 

Условно 

переведе 

ны 

Оставле 

ны на 

повторн 

ый курс 

обучени я 

Отчисле 
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из ОУ в 

течение 

2018- 

2019 

 

учебног о 

года 

на 

начало 

учебно го 

года 

на 

конец 

учебно 

го года 

1-4 

кл. 
22 22 - 4 22% - - - 

5-10 

кл. 42 41 - 10 37% - 2 - 

 

Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический коллектив 

отделения для детей с нарушениями слуха провел определенную работу по 

повышению учебно-воспитательной работы и качества знаний учащихся: 

1) проводилась индивидуальная работа с учащимися, осуществлялось 

своевременное вскрытие причин отставания в обучении отдельных учеников; 

2) внедрялись и использовались специфические методы обучения для более 

успешного усвоения программного материала учащимися с ЗПР и умственной 



отсталостью; 
3) работали над повышением учебной мотивации; 

4) учителями-предметниками была организована помощь учащимся в усвоении 

учебного материала; 

5) использовались учебные видеофильмы, компьютеры и другие технические 

средства обучения; 

6) осуществлялась тесная связь с родителями учащихся; 

7) в течение года классными руководителями проводилась профилактическая 

работа с учащимися по недопущению пропусков уроков без уважительной причины. 

Анализ посещаемости учащимися уроков показал, что в основном уроки 

пропускаются по болезни или частично по заявлениям родителей по семейным 

обстоятельствам. Анализ информации классных руководителей о количестве 

пропущенных уроков учащимися показал, что без уважительных причин уроки. ,в 9а кл 

-Самойлов П., в 9б кл-Назаров И., в 9с кл - Едыгов Ш., в 11 кл -Ускова А.  

О посещениях уроков 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в отделении для детей с 

нарушениями слуха осуществлялся контроль за формированием системы знаний, умений 

и навыков у учащихся,   изучение уровня преподавания предметов путем посещения 

уроков.  По итогам посещений уроков проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации. Посещены  уроки математики, информатики, русского языка, 

развития речи, литературы, сбо, истории, биологии, географии, химии, трудового 

обучения, физкультуры, музыкальноой ритмики, ппо, устной речи, дактильной речи. 

Всего 48 уроков. следующих учителей: Байнова А.В.,  Бороненко Т. И. Бирюкова Л.Л. 

Буракова Е.В. Волкова С.А. Казбекова З.П.,  Кажарина Ю.Б. Куйсокова С.А., Крупская 

О.В., Малютина Т.А.,  Капустина А.А., Михайлова А.С., Разина С.А., Андрейченко А.В.,  

Самусенко И.Г., Токарева К.Р.,  Шхалахова С.Т., Шхахутова С.М., Черных В.В., Хацац 

Г.А.  Анализ посещенных уроков показал, что учителя применяют специальные методы 

обучения, используют ИКТ и здоровьесберегающие технологии; работают над 

активизацией познавательной деятельности учащихся; уровнем сформированности 

общеучебных умений и навыков. Основная часть учителей работает на  достаточно 

высоком профессиональном уровне, учителя хорошо владеют теорией  и методикой 

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

умело реализуют их в своей практической деятельности. В соответствии рабочими 

программами не нарушается последовательность изучения и распределение часов по 

разделам курса. Педагогами осуществляется системно-деятельностный подход в 

обучении. Учителя используют на уроках фронтальную и индивидуальную работу с 

учащимися.  На уроках большое значение придается самостоятельной работе, 

достаточное внимание уделяется работе с учебником. Учителями используются игровые 

ситуации. Педагоги  используют наглядные средства обучения. Уроки  хорошо 

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

материал понятен, посилен,  интересен детям, имеет практическую направленность. 

Педагоги стараются делать акцент на формирование практических знаний и умений 

прикладного характера по изучаемым дисциплинам. Структура каждого урока 

соответствует целям, задачам, типу каждого занятия.  Этапы уроков взаимосвязаны и 

логически последовательны. Рационально используется время урока.  Умело выбирается 



темп урока. Ведется систематическая работа над формированием навыков 

универсальных учебных действий учащихся.   Содержание уроков соответствует 

основным целям, а также уровню подготовленности учащихся. Учащиеся владеют 

терминологией, активны, инициативны. Учителя готовят к занятиям мультимедийные 

презентации со схемами, таблицами, информационными материалами, иллюстрациями, 

тестовыми заданиями,  что позволяет разнообразить формы работы, активизировать 

внимание, повышает творческий потенциал обучающихся. Уроки носят не только 

обучающий, но и воспитывающий характер. Учителя выполняют требования 

коррекционной направленности, осуществляют индивидуальный подход к учащимся, 

развивают слуховое восприятие учащихся, насыщают учебный процесс активными 

формами речевой деятельности, работают над произносительной стороной речи 

учащихся, работают над речью в связи с формированием предметных знаний и умений.  

Все учителя в системе заполняют классные журналы, указывают тему конкретного 

урока, записывают домашнее задание, накопляемость оценок удовлетворительная.  Все 

учащиеся ведут рабочие тетради, которые регулярно проверяются учителями. 

Ряд замечаний (недостаточное владение специальными методами работы с 

неслышащими обучающимися, недостаточное внимание сочетанию фронтальной и 

индивидуальной работы с учащимися, развитию слухового восприятия в течение урока, 

работе над произношением и развитием разговорной речи учащихся,  индивидуальной 

работе с детьми, имеющими сложные нарушения, необъективное оценивание) имеют 

такие учителя как Капустина  А.А.,  Андрейченко А.В., Токарева К.Р., Кажарина Ю.Б., 

Байнова А.В. Недостатки в работе, выявленные при посещениях уроков учителей, 

доведены до их сведения, даны определенные методические советы. 

О проверках классных журналов 

В соответствии с планом внутришкольного контроля проводилась проверка 

ведения электронного  журнала в отделении для детей с нарушениями слуха. Цель: 

проверить систематичность заполнения электронного журнала, правильность 

заполнения, своевременность, качество заполнения электронного журнала. 

По итогам проверки сделаны следующие выводы: педагоги заполняют 

электронные журналы по выставлению текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости обучающихся.  Теоретическая и практическая части государственных 

программ выполнены. Запланированные контрольные и самостоятельные работы, 

лабораторные и практические работы проведены своевременно, согласно 

тематическому планированию. У всех учителей высокая накопляемость отметок, 

проводится регулярная проверка знаний, контролируется посещаемость учащимися 

уроков. Оценки выставлены объективно. 

В отделении с нарушениями зрения по всем классам и предметам пройден 

программный материал, проведены контрольные работы.  

Аттестовано 61, успевают 60. Отличников-3 (Филиппова М., Кудрин В., 

Григоращенко Д., - 3 «а» кл.) хорошистов — 21 чел., с одной «4» - 2 чел., с двумя «4» - 1 

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

успеваемости — 97,5,  степень обученности — 66,5%. 

Не успевает 1 ученик по трем предметам: математика, русский, чтение -(Малла-

Оглы Х.- 4 класс). Не аттестовано - 17 чел. 

Высокий уровень успеваемости во 2 «а», 3«а», 3 «в», 8 (всп), 6, 8, 9, 10, 11/12 кл. 



(100%),  4 кл. (75%). Высокий уровень качества знаний у учащихся 3 «а» кл. (87,5%) 

кл.рук Гуагова З.Р., 9 кл (75%) кл.рук. Обидов Ф.Ш.; средний уровень качества знаний у 

учащихся 2 «А» кл. (50%) кл.рук. Дзеукожева А.А.,  8 кл. (50%) кл.рук. Минаева Е.Э., 

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

Контрольные работы по математике в отделении для детей с нарушениями зрения за 

2019-2020 учебный год, в начальных классах выявили удовлетворительный уровень 

качества знаний и практических умений у учащихся начальных классов 2«а», 3«а», 3«в», 

4, 8 (всп.) классов с целью выявления уровня обученности учащихся. Всего - 25 

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

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

чтения. Стригин Р. знает цифры и счет в пределах 10, решает выражения на сложение и 

вычитание с помощью калькулятора. Выполнили работу на «5» - 3 чел., на «4» - 9 чел., на 

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

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

вычитание обыкновенных дробей; решение сложных выражений. 
Ошибки, допущенные при решении задачи: выбор действий; ошибки при вычислениях; при 

сравнении величин; при выполнении  геометрических заданий. 

Успеваемость – 99,88  %        Качество знаний –  52%          СОУ – 55 % 
Проведены контрольные работы по математике обучающихся 6, 8-12 классов, с 

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

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

39,3 % , успеваемость 100%. 

В работах были допущены следующие ошибки: сравнение десятичных дробей; 

деление десятичных дробей на натуральное число; умножение десятичных дробей; найти 

неизвестный компонент; задача на проценты; действия с рациональными дробями; 

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

двойного неравенства; вычисление значений arcsin, arccos; решение тригонометрических 

уравнений; решение тригонометрических неравенств; определение координат точек для 

тригонометрических неравенств; задание множеств; обозначение противоположных 

событий. 

Контрольные работы по русскому языку во 2«а», 3«а», 3«в», 4  и 8 (всп.) классах были 

проведены в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием по русскому 

языку, с целью выявления уровня обученности учащихся. Всего учащихся по списку -25 

чел, писали диктант-23 чел., отсутствовали 2 чел. Два ученика работали в устной форме в 

связи с тем, что не сформированы навыки письма и чтения: Молла-оглы Х., Слепцов А. 

Стригин Р. - знает буквы, под диктовку пишет слоги, может копировать печатный текст. 

Выполнили работу на «5» - 3 чел., на «4» - 12 чел., на «3» - 7 чел., на «2» - 1 чел. Качество- 

69%, СОУ- 60 %, успеваемость-99,88  %  Допустили ошибки в контрольной работе: 

пропуск, замена, перестановка букв; перенос слов; разделительный Ь знак; парные 

согласные в конце слова; правописание предлогов; безударные гласные; собственные имена 

существительные. Грамматические задания выполнили 22 чел. Получили оценки:  «5» - 7 

чел, «4» - 8 чел, «3» - 7 чел, «2» - 1 чел. Качество – 65 %  , СОУ- 65%, успеваемость-99,88%.   

Контрольные работы по русскому языку в 6, 8-12   классах писали 33 чел., на «4» - 18 

чел., на «3» -  12 чел., на «2» - 3 чел. Качество - 54 %, СОУ 51 %,       успеваемость - 91 %. 

Допустили ошибки в правописании и постановке знаков препинания:  проверяемых 

безударных гласных; непроверяемых безударных гласных; чередующихся гласных в 



корне; проверяемых согласных; правописание кратких прилагательных на шипящую; 

И,А,У после шипящих; Н- НН в суффиксах причастий и прилагательных; правописание 

частицы НЕ со всеми частями речи; запятые при однородных членах; пунктуация в 

сложном предложении, при причастном обороте; однородные члены предложения 

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

чел., на «2» - 3 чел. Качество - 57 % ,СОУ- 52 %           успеваемость -91%. 

Контрольные работы по английскому языку были проведены в форме 

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

списку -36 чел., писали - 34 чел., справились на «5» - 1 чел, «4» - 15 чел., на «3» - 18 чел. 

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

следующие ошибки 

6 класс использование вопросительных предложений, незнание грамматического 

материала, конструкции Present Perfect, порядка слов в предложении, употребление 

глаголов в 3-ем лице. 

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

неправильные формы глаголов. 

9 класс притяжательные местоимения, вопросительные предложения, употребление 

существительных. 

10 класс лексические ошибки, употребление предлогов, правильные формы 

глаголов; числительные. 

11 класс лексические ошибки, употребление предлогов. 

12 класс употребление правильной лексики, вопросительные предложения. 

Проверка техники чтения во 2 «а», 3 «а», 3 «в», 4  и 8 (всп.) 6, 8, 9, 10  классах.  

Всего учащихся - 51 чел. Читали - 49 чел.из них по Л.Брайлю: Григоращенко Д, Алиева 

М., Улькина В, Курочкин Ю.  Выше нормы - 15 чел. По норме - 25 чел. Ниже нормы - 8 

чел. Не читает Слепцов А. - 8 (всп.) класс. Качество – 62 %, СОУ –  69%, успеваемость – 

98% 

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

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

образовательных технологий и нестабильной эпидемиологической ситуации проведены 

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

чтение). 

Всего обучающихся  по системе Л. Брайля - 8 учеников 

Писали работу — 6 учеников 

Не писали — 2 ученика 

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

точечным шрифтом  Л.Брайля. 

Написали: 

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

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

11 кл. 

Качество знаний - 100%                 СОУ-76  %. 

Все обучающиеся ориентируются в приборе, соблюдают строку при письме, 

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

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



следующие ошибки и недочеты: пропуск, замена букв, при переносе слова, шеститочия 

(самоисправления) 

Техника чтения 

Всего обучающихся по системе Л.Брайля - учеников 

Читали - 6 учеников 

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

По норме читают 3 уч. (оценка «5»): 

Григоращенко Д., 3 «А» кл. 

Улькина В., 8 кл. 

Кузнецова О., 11 кл. 

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

Алиева М.- 6 кл., Курочкин Ю. - 8 кл., Катасонов Р.- 11 кл. 

Качество знаний – 50                         СОУ- 68% 

Обучающиеся хорошо ориентируются в учебнике, читают "зеркальные" буквы без 

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

буквы при чтении, понимают смысл прочитанного и пересказывают, но при этом некоторые 

обучающиеся искажают слова при чтении (Алиева М.- 6 кл., Курочкин Ю. - 8 кл.,Катасонов 

Р.- 11 кл.) 

Большинство учащихся удовлетворительно усвоили учебный материал. В 2019-2020 

учебном году теоретическая и практическая части государственных образовательных 

программ в основном выполнены по всем предметам. Общие требования программ по 

предметам выполняются. Количество контрольных работ по литературе, русскому языку, 

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

естественного цикла, соответствует контрольным цифрам, определенным 

государственными программами и методическими рекомендациями к соответствующим 

учебникам. Последовательность в изучении учебного материала по всем предметам 

соблюдена. 

Диагностика уровня информированности моторных, сенсорных процессов, 

пространственной ориентировки, мимики и пантомимики. 

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

коррекционного блока проводили  диагностику учащихся  с целью оценки уровня 

сформированности моторных, сенсорных процессов, пространственной ориентировки и 

мимики и пантомимики.    

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

диагностическим методикам: 

− оценка состояния общей моторики 

− оценка ручной моторики 

− оценка тактильных ощущений 

− оценка владения сенсорными эталонами 

− оценка зрительного восприятия 

− оценка слухового восприятия 

− оценка владения пространственной ориентировкой 

− оценка владения мимикой и пантомимикой. 



 

Диагностические 

 методики 

Качество СОУ 

 НОО ООО, СОО НОО ООО, СОО 

Оценка состояния общей 

моторики:равновесие(статист

ическое и динамическое) 

 

31% 

 

82% 

 

46% 

 

70% 

физические способности 90% 95% 70% 82% 

 

Оценка ручной моторики 

координация движений рук 

55% 97% 56% 83% 

зрительно-моторная 

координация 

96% 100% 68% 82% 

Оценка тактильных ощущений 69% 95% 59% 81% 

Оценка владения сенсорными 

эталонами 

100% 100% 91% 98% 

Оценка зрительного 

восприятия 

96% 100% 87% 93% 

Оценка слухового восприятия 100% 100% 89% 96% 

Оценка владения ПО: 

в микропр. 

72% 95% 60% 79% 

в макропр. 83% 95% 63% 80% 

Оценка владения мимикой и 

пантомимикой 

100% 95% 80% 82% 

Результаты уровня сформированности моторных, сенсорных процессов, 

пространственной ориентировки, мимики и пантомимики удовлетворительны. 

Результаты завершения 2019-2020 учебного года в переводных классах 

отделение для детей с нарушениями зрения 
 

Классы Всего Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год 

на «5» 

Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год на 

«4» и «5» 

Качество 

знаний (%) 

Условно 

переведены 

Оставлены на 

повторный 

курс обучения 

Отчислены из 

ОУ в течение 

2018-2019 

уч.г. 

На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

1-4 кл. 37 38 3 8 52 - 1 - 

8-12кл 39 40 - 13 32 - - - 

Показатели качества образования по итогам  2019-2020 учебного года 

отделение для детей с нарушениями зрения 

Общеобразовательные предметы Успеваемость Качество знаний 

Математика 80% 38% 

Русский язык 100% 72% 

Английский язык 100% 73% 

Адыгейский литература 100% 80% 

Химия 100% 67,5% 



Литература (чтение) 100% 70% 

История 100% 49,2% 

Обществознание 100% 58% 

География 100% 78% 

Биология 100% 57,6% 

Экология 100% 50% 

Физика 100% 53,25% 

Информатика и ИКТ 100% 98% 

Адыгейская литература 100% 80% 

 

Анализ посещаемости учащимися уроков в отделении с нарушениями зрения, в 

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

или частично по заявлениям родителей по семейным обстоятельствам. Справки по 

болезни представлены классными руководителями в учебную часть. Анализ 

информации классных руководителей о количестве пропущенных уроков учащимися 

показал, что без уважительных причин уроки в 2019-2020 учебном году не 

пропускались. В течение года классными руководителями проводилась 

профилактическая работа с учащимися по недопущению пропуска уроков без 

уважительных причин. В основном это были беседы с учащимися и их родителями, 

ежедневный контроль.  

О посещениях уроков по плану внутришкольного контроля в течение 2019-

2020 учебного года в отделении для детей с нарушениями зрения осуществлялся 

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

уровня преподавания предметов путем посещения уроков. По итогам посещения 

уроков проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации. 

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

применяют специальные методы обучения, используют ИКТ и 

здоровьесберегающие технологии работают над актовизацией познавательной 

деятельности учащихся; уровнем сформированности общеучебных умений и 

навыков. Основная часть учителей работает на достаточно высоком 

профессиональном уровне, учителя хорошо владеют теорией и методикой 

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

и умело реализуют их в своей практической деятельности.  

В соответствии с рабочими программами не нарушается последовательность 

изучения и распределения часов по разделам курса. Педагогами осуществляется 

системно-деятельностный подход в обучении. Учителя используют на уроках 

фронтальную и индивидуальную работу с учащимися. На уроках большое значение 

предается самостоятельной работе. Достаточное внимание уделяется работе с 

учебником. Педагоги добиваются высокой степени включенности учащихся в 

деятельность. Структура каждого урока тщательно продумана, соответствует целям, 

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

используется время урока. Умело выбирается темп урока. Ведется сиситематическая 

работа над формированием навыков универсальных учебных действий учащихся. 

Учителя готовят к занятиям мультимедийные презентации со схемами, таблицами, 

информационными материалами, иллюстрациями, тестовыми заданиями, что 



позволяет разнообразить формы работы, активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал обучающихся. Уроки приносят ощутимую пользу ученикам. 

Многие педагоги умеют создавать благоприятный психологический климат в классе, 

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

воспитывающий характер. Учителя выполняют требования коррекционной 

направленности, осуществляют индивидуальный подход к учащимся, развивают 

зрительное восприятие учащихся, насыщают учебный процесс тактильными 

формами деятельности, работают над  формированием тактильных навыков и 

комплексным использованием всех сохранных анализаторов, режимом 

динамической позы, контролем за правильной посадкой и ношением очков.  

Большое внимание уделяется обучению слепых и слабовидящих детей умению 

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

добывать нужную информацию из учебника. Педагоги ставят цели развития личных 

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

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

уверенно, профессионально владеют учебным материалом; используют 

динамические, дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные 

демонстрации, приборы); педагоги дают разноуровневые домашние задания, 

поощряют инициативу и самостоятельность, индивидуальные учебные достижения, 

предлагают задания развивающие интуицию, логику, творческое воображение. 

Учащиеся активны и организованны, педагоги контролируют детский коллектив. 

 Все учителя в системе заполняют классные журналы, указывают тему 

конкретного урока, записывают домашнее задание, накопляемость оценок 

удовлетворительная, все учащиеся ведут рабочие тетради, которые регулярно 

проверяются учителями. 

Ряд замечаний (слабое владение специальными методами работы со слепыми и 

слабовидящими обучающимися, недостаточное внимание: сочетанию фронтальной 

и индивидуальной работы с учащимися, развитию зрительного восприятия в течение 

урока, работе над  формированием тактильных навыков и комплексным 

использованием всех сохранных анализаторов, режиму динамической позы, 

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

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

при посещениях уроков   доведены до сведения учителей, даны определенные 

методические советы.  

О проверках ученических тетрадей 

В течение 2019-2020 учебного года проводилась регулярная проверка 

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

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

регулярно проверяют тетради, пропуск ошибок незначительный. Внешний вид 

тетрадей удовлетворительный, подписаны правильно. Учащиеся в основном  

удовлетворительно соблюдают орфографический режим. Работа над ошибками в 

тетрадях проводится систематически. Объем классных и домашних работ 

соответствует норме. Учащиеся имеют необходимое количество тетрадей для 

работы. Ведение тетрадей, оформление титульного листа соответствует единым 

требованиям. В основном тетради ведутся учащимися аккуратно, грамотно. 



О проверках классных журналов 

 В соответствии с планом внутришкольного контроля 05.06.2020 года была 

проведена проверка классных журналов в отделении для детей с нарушениями 

зрения. Цель проверки: выполнение учебных программ; регулярность проверки 

знаний; накопляемость отметок; посещаемость учащимися уроков; 

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

сделаны следующие выводы: теоретическая и практическая часть программ по всем 

предметам выполнена. Запланированные контрольные и срезовые работы, 

лабораторные и практические работы проведены своевременно, согласно 

тематическому планированию. У всех учителей высокая накопляемость отметок, 

проводится регулярная проверка знаний, контролируется посещаемость учащимися 

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

ошибок, исправлений все учителя. 

Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический коллектив 

школы провел определенную работу по улучшению учебно-воспитательной работы 

и качества знаний учащихся: 

1. проводилась индивидуальная работа с учащимися, осуществлялось 

своевременное выявление причин отставания в обучении отдельных учеников; 

2. внедрялись и использовались специфические методы обучения для более 

успешного усвоения программного материала учащихся с ЗПР и умственной 

отсталостью; 

3. работали над повышением учебной мотивации; 

4. учителями-предметниками была организована помощь учащимся в усвоении 

учебного материала; 

5. использовались учебные видеофильмы, компьютеры и др. технические 

средства обучения; 

6. осуществлялась тесная связь с родителями учащихся; 

7. в течение года классными руководителями проводилась профилактическая 

работа с учащимися по недопущению пропусков уроков без уважительной причины. 

Итоговое изложение  

4 декабря 2019 года проведено итоговое изложение для обучающихся Савченко Юрия и 

Уминского Даниила. Выпускники успешно прошли испытание, обязательное для всех 

учащихся, завершающих освоение программ среднего общего образования. «Зачет» за 

итоговое сочинение для данной категории участников явился допуском к 

государственной итоговой аттестации (ГВЭ). 

Итоговое собеседование по русскому языку 

13 февраля 2020 года у обучающихся выпускных классов по программам основного 

общего образования проводилось итоговое собеседование по русскому языку. Успешное 

прохождение собеседования является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. За отведенное ученикам время необходимо было прочитать текст вслух и 

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

экзаменатором-собеседником. Оценка выполнения заданий осуществлялась экспертом 

по специально разработанным критериям с учётом соблюдения норм современного 

русского литературного языка. Оценивался экзамен по системе «зачёт/незачёт». Все 

выпускники успешно прошли это испытание. 



Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

подготовлены и утверждены «Дорожная карта» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и Комплекс мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

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

организованного проведения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ для 

обучающихся проводились консультации по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ. По плану внутришкольного контроля в течение года в 

отделении для детей с нарушениями слуха осуществлялся контроль качества 

преподавания математики и русского языка в выпускных классах путем посещения 

уроков. По итогам посещений уроков проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по подготовке к ГИА в выпускных классах. 

В ходе контроля отмечалось, что на уроках учителя выпускных классов  уделяют 

достаточное внимание подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Подготовка к ГИА проводилась дифференцированно, созданы все условия для 

успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации  

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ГВЭ в этом учебной 

году были отменены как форма аттестации для всех обучающихся. Государственная 

итоговая аттестация в 9-х и 11-ом классах и выставление итоговых отметок в аттестаты в 

2020 году проведена на основании четвертных и полугодовых отметок.  

В связи с отменой ГИА Министерством просвещения Российской Федерации из-за 

сложной эпидемиологической ситуации связанной с распространением новой 

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

аттестации обучающихся результатами государственной итоговой аттестации и 

основанием для выдачи аттестатов, об основном общем образовании обучающимся 10 

класса и выдачи аттестатов об основном среднем общем образовании обучающимся 12 

класса. 

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

русскому языку. Все ученики получили «зачёт». 

С 21.05.2020 по 29.05.2020 года проведена промежуточная аттестация по русскому 

языку (контрольная работа с грамматическим заданием) и математике (контрольная 

работа по алгебре и геометрии) обучающиеся, полностью освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования и основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Выданы аттестаты об основном общем образовании пятерым и двум аттестат о 

среднем общем образовании   выпускникам с нарушениями зрения.  

Результаты итоговой аттестации выпускников 2019-2020 учебного года  



 

Класс  Всего 

выпускни

ков на 

начало 

учебного 

года 

Всего 

выпускников 

на конец 

учебного 

года 

Кол-во 

допущенных к 

итоговой 

аттестации 

(кол-во чел., %) 

Кол-во 

сдавших 

итоговую 

аттестацию 

(кол-во 

чел., %) 

Сдавали 

ГВЭ (кол-

во чел.,%) 

Качество 

знаний 

(окончили 

на 

«отлично» 

и на «4» и 

«5») (кол-

во чел., %) 

Получили аттестат (кол-

во чел., %) 

Всего В том числе 

особого 

образца (с 

отличием, с 

золотым и 

серебряным 

теснением) 

9 

кл.(дневные 

школы) 10 

(с 

нарушениям

и зрения) 

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

100% 

- 

11 

кл.(дневные 

школы) 12 

(с 

нарушениям

и зрения) 

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

Итого: 7 7 7, 

 100% 

7,  

100% 

7,  

100% 

2,  

28,6% 

7, 100% - 

 

Информация 

по проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ 

выпускников 10 класса в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предметы  Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся  

Результаты сдачи экзаменов 

% успеваемости Качество знаний  

(кол-во, %) 

Получили «2» 

(кол-во, %) 

1 Русский язык 1 5 100% 5 чел, 

0% 

- 

2 Алгебра 1 5 100% 5 чел 

0% 

- 

 

Информация  

по проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ 

выпускников 12 класса в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предметы  Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся  

Результаты сдачи экзаменов 

% успеваемости Качество знаний  

(кол-во, %) 

Получили «2» 

(кол-во, %) 

1 Русский язык 1 2 100% 2,  

100% 

- 

2 Алгебра 1 2 100% 2, 

100% 

- 

 



Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования неслышащих школьников.  

Особенностью организации учебного процесса по предмету является то, что наряду 

с теоретическими занятиями на каждом уроке проводятся практические работы по 

отработке навыков владения разными технологиями. 

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

- распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

- элементы черчения, графики и дизайна; 

- элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду

 (экологию жилища) и здоровье человека; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства и культура труда; 

- история, перспективы и социальные последствия развития техники

 и технологии.  

  Профессиональное обучение  

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

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

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

образовательной деятельности), выданной Министерством образования и науки РА 

бессрочно в 2019 году утверждена образовательная программа по профессиональному 

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

объеме 210 часов (три учебных года обучения) по профессии «Оператор станков с 

программным управлением». Учебный план профессионального обучения по 

профессиям «Швея» и «Оператор станков с числовым программным управлением» 

предусматривает 2 часа в неделю на овладение каждым видом из данных профессий. 

Адатированная образовательная программа обучения профессиям разработана школой 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, утверждѐнных 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 года № 

ДЛ-1/05вн. Профессиональное обучение обучающихся старших классов направлено на 

создание системы специализированной подготовки учащихся, нового содержания и 

форм организации учебного процесса с учетом особенностей обучающихся и 

потребностей рынка труда, обеспечения сознательного выбора учащимися будущей 

профессии. Профессиональная подготовка представляет собой систему педагогической, 



психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

и средней школы, содействующей их самоопределению по завершении основного или 

среднего полного общего образования. 

Внеурочная работа учителей-предметников в 2020 году 

 В течение года большое внимание уделялось учителями отделения для детей с 

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

1. Об организации и  проведении с 20 по 27 января Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб» для обучающихся 6 - 11 классов 

Во исполнение Указа президента РФ №327 от 08.07.19 года методическим 

объединением  учителей предметников отделения для детей с нарушениями слуха 

проведена  Акция памяти «Блокадный хлеб», которая дает старт  Году памяти и 

славы. 

Цели акции 

- Акция памяти «Блокадный хлеб» создает эмоциональный фон на старте 2020 

года — Года памяти и славы; 

- Акция памяти «Блокадный хлеб» через символы актуализирует память 

поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. 

Задачи 

- напомнить о беспрецедентной для 20 века блокаде, направленной на 

уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда; 

- вызвать у участников Акции памяти эмоциональный отклик и гордость за 

мужество ленинградцев в годы блокады; 

- охватить не менее 3% населения каждого региона, провести мероприятия 

Акции памяти не менее чем в 80% городских и сельских поселений; 

- обеспечить 27 января 2020 года проведение Всероссийского урока памяти 

«Блокадный хлеб» в образовательных организациях регионов, в День воинской 

славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

1944 году (отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»). 

В ходе проведения  акции в отделении для детей с нарушениями слуха сделано 

следующее: 

21.01.-24.01.2020г. – классные руководители провели тематические беседы 

«Блокадный хлеб» по своим классам о блокаде Ленинграда и жизни-подвиге людей в 

то трудное время,  а воспитатели подготовили с обучающимися открытки ко Дню 

снятия блокады Ленинграда для вручения людям, пережившим блокаду. 

22.01.2020 года ученики 8-11 классов вместе с учителями истории и географии 

Кажариной Ю.Б. и Бураковой Е.В. посетили Национальную библиотеку Республики 

Адыгея в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб». На действующих 

площадках «Ленинград непокоренный» и «Блокада Ленинграда» вниманию детей 

были представлены выставки «Ленинградская поэма», «Летопись блокадного 

Ленинграда», «Надежда и жизнь: хлеб в блокадном Ленинграде». Также ребята 

вместе с другими гостями побывали на  уроке истории «125 блокадных грамм с 

огнем и кровью пополам…», в рамках которого состоялась презентация 

одноименной экспозиции, информационных стендов, показ и обсуждение фильма 

Вячеслава Давыдова «Бесленей: право на жизнь». На протяжении всего мероприятия 



ученики были погружены в историю тех невероятных событий, что вызвало 

эмоциональный отклик и гордость за мужество ленинградцев в годы блокады. Но 

самой проникновенной частью стал просмотр документального фильма о судьбе 

детей из детского дома блокадного Ленинграда, которые были спасены жителями 

аула Бесленей. 

23.01.2020г.  Продолжая участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», в 

отделении для детей с нарушениями слуха библиотекарем Пилипенко Л. Н., 

совместно с классными руководителями были проведены беседы - презентации по 

теме: «Блокадные дни Ленинграда». Ребята закрепили полученные ранее знания и 

почерпнули новые, познакомились со школьной литературой по данной тематике, 

обсудили страшные события, поделились впечатлениями. 

24.01.2020. Посещение  волонтерами 11, 9с классов и воспитателями Савиной 

А.Н. и  Абашевой С.В. пенсионерки Яблонцевой М.П., труженицы тыла, вдовы 

участника  ВОВ Яблонцева А.А. с целью оказания помощи и общения.  

25.01.2020г. Участие в акции  памяти «Блокадный хлеб» Русского 

государственного драматического  театра Республики Адыгея имени А.С. Пушкина. 

Учащиеся 9-х классов посмотрели спектакль «Романс для двух голосов» с 

воспитателями Абашевой С.В., Волосниковой О.П. и учителем истории Кажариной 

Ю.Б. 

27.01.2020г. Проведение Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб». В 

ходе урока презентация о блокадном Ленинграде с материалами участия 

обучающихся ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» подвела итог прошедшей акции 

«Блокадный хлеб». Ребята проявили инициативу и записали видеомонтаж со 

стихами о блокадном Ленинграде. Для усиления впечатления  видео было снято в 

черно-белом варианте. После этого был просмотрен рекомендуемый организаторами 

акции художественный фильм «Спасти Ленинград». В заключение мероприятия все 

присутствующие почтили память погибших в годы ленинградской блокады минутой 

молчания.  

2. Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»  

26 февраля 2019 года прошел школьный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». В Конкурсе приняли участие восемь обучающихся 

отделения для детей с нарушениями слуха: Болдарева Арина, Белокуров Иван, 

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

Яна, Лопатина Вероника. В рамках Конкурса участникам предлагалось прочитать 

отрывок из выбранного ими прозаического произведения любого российского или 

зарубежного автора XVIII-XXI века. Оценку выступлений участников Конкурса 

жюри осуществляло в соответствии с Положением о школьном этапе 

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

этапа Конкурса определены следующие победители и призеры: 

Победители: Чумакова Юлия – 8 класс.  

Призеры: 

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

- 7-А класс, Чинякова Яна - 8 класс,. 

III место: Хачатурян Диана – 8-А класс  

3. О проведенных мероприятиях, посвященных Международному дню 



родного языка 20 – 21 февраля  2020 г.  прошли мероприятия, приуроченные  Дню 

родного языка.  В мероприятии участвовали обучающиеся 6-12 классов, всего 60 

человек.  

Цели мероприятия: познакомить учащихся  с  праздником – Международным 

днем родного языка, показать языковую картину мира, роль языка в жизни человека 

и общества. 

Задачи:  

• формировать бережное отношение, как к родному, так и другим языкам: 

• воспитывать гордость за свой родной  язык, чувство принадлежности к своему 

народу, культуре; 

• воспитывать патриотизм, толерантность: 

•  развивать речь обучающихся.                                                        

 К Дню родного языка была подготовлена презентация «Язык - душа народа», 

целью которой было вызвать интерес учащихся к изучению и сохранению родного 

языка, воспитать уважение к культуре и традициям своего народа. Ребята 

познакомились с историей возникновения этого праздника, узнали, сколько сегодня в 

мире существует языков, и какие языки на сегодняшний день находятся под угрозой 

исчезновения и много другой полезной информации. В этот день каждый должен 

задуматься об отношении к своему родному языку. Ведь язык – это культура народа. 

Сберечь его – важная задача. Знакомство с другими языками помогает понять, как 

интересен и разнообразен мир. 

Была оформлена книжная выставка «Родной язык, как ты прекрасен», на 

которой представлены произведения писателей на русском и адыгейском языках. 

В ходе мероприятия ребята участвовали в конкурсах и викторинах, читали 

стихи на родных языках. В заключение мероприятия ведущие пожелали ребятам 

беречь свой родной язык и не засорять его.  

4. О посещении учащимися школы «Фестиваля науки» АГУ 10 февраля 2020 

года 

10 февраля 2020 года в Адыгейском государственном университете с участием 

Главы РА Мурата Кумпилова стартовал фестиваль «Наукоград», приуроченный ко Дню 

российской науки и 80-летию АГУ. Почетным гостем фестиваля стала руководитель 

Образовательного Фонда «Талант и Успех» Елена Шмелёва.  В мероприятии также 

приняли участие: Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, Главный 

федеральный инспектор по РА аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

ЮФО Сергей Дрокин, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, министр 

образования и науки РА Анзаур Керашев, ректор АГУ Дауд Мамий, ректор МГТУ Саида 

Куижева, депутаты, члены Кабинета министров РА. 
В фестивале приняли участие научно-педагогические работники и студенты АГУ, 

учителя и школьники образовательных организаций Республики Адыгея и Краснодарского 

края (2000 чел.)  

Нашу школу представляли 26 учащихся 8-12 классов и сопровождающие их 

учителя: Буракова Е.В., Волкова С.А., Разина С.А., Кажарина Ю.Б., Минаева Е.Э., 

социальный педагог Гридина В.В. 

 Мы выбрали 3 маршрута: естественно-научный, экспериментальный и социально-

гуманитарный. Нам было предложено начать экскурсию с исторического факультета, 

музея археологии. Здесь студенты познакомили нас с археологическими находками на 



территории Адыгеи, показали лабораторию, в которой происходит обработка и 

реставрация находок. После этого мы отправились в образовательный центр «Полярис-

Адыгея». Здесь находятся лаборатории спортивной науки, робототехники и мехатроники, 

органической и неорганической химии, биохакинга, физики будущего, виртуальной и 

дополненной реальности и др.  Всего создано 17 лабораторий по самым разным 

направлениям науки, искусства и спорта. Они расположены в Бизнес-инкубаторе 

Адыгейского госуниверситета, а также в Майкопском технологическом университете. 

Ребята вместе с преподавателями и школьниками, обучающимися в центре «Полярис»,  

определяли наличие химических красителей во фруктовом мороженом, количество сахара 

в соке и Coca-Cola. Затем продолжили эксперименты в соседней лаборатории. 

Закончили экскурсию в комнате психологической разгрузки, где с удовольствием 

выполняли упражнения, предложенные психологами.  

5. Уроки Цифры: 

 11 февраля 2020 года прошел очередной «Урок цифры» по теме «Персональные 

помощники» для учащихся 4 -12 классов. Урок был подготовлен и проведён методическим 

объединением учителей математики, физики, информатики. Мероприятие проведено для 

детей с нарушениями слуха и зрения. 

Количество участников акции: 58 учащихся, из них 58 получили сертификаты. 

Цель: сформировать у учеников понимание персонального помощника как 

интерфейса взаимодействия с устройствами и сервисами. 

Задачи: 

1. Обсудить понятие персональных помощников и актуальность темы. 

2. Привести примеры использования персональных помощников. 

3. Изучить видеоролик, рассказывающий о персональных помощниках. 

4. В онлайн-тренажере пройти набор заданий, связанных с персональными 

помощниками- областями их применения и устройством. 

5. Обсудить полученный опыт, сформулировать выводы. 

Ученики узнали: 

Что умеет персональный помощник. 

Какими характеристиками обладают персональные помощники. 

Сферу применения персональных помощников. 

Как создаются персональные помощники с помощью тренажера. 

Обучающиеся получили домашнее задание: пройти тренажер «Персональные 

помощники». Урок углубил знания учащихся по теме «Персональные помощники». 

Провела мероприятие учитель информатики Капустина А. А., помогали в 

организации и проведении мероприятия руководитель МО Бороненко Т. И., учитель 

 16 марта 2020 года прошел очередной «Урок цифры» по теме «Безопасность 

будущего» для учащихся 4-12 классов. Урок был подготовлен и проведён методическим 

объединением учителей математики, физики, информатики. Мероприятие проведено для 

детей с нарушениями слуха и зрения. Количество участников акции: 61 учащийся, из них 

61 получили сертификаты. Цель: сформировать у учащихся осознанное отношение к 

информационной безопасности. Задачи: 1. Обсудить понятие информационной 

безопасности и актуальность темы. 2. Привести примеры принципов информационной 

безопасности. 3. Изучить видеоролик, рассказывающий об информационной безопасности. 

4. В онлайн-тренажёре пройти набор заданий, связанных с информационной 

безопасностью. Каждое задание — симуляция той или иной жизненной ситуации, в 

которой неосторожное поведение может привести к нежелательным последствиям. 5. 

Обсудить полученный опыт, сформулировать выводы. 



Ученики узнали: О современных опасностях в сети интернет; Мерах безопасности 

при обращении с персональными данными в сети Интернет; Что делать, если 

персональные данные попали в руки мошенников. Итогами данного урока стало осознание 

школьниками важности применения защитных программ для устройств, которыми мы 

пользуемся для работы в сети. Также учащиеся осознали, что не стоит халатно относится к 

защите личной информации. Обучающиеся получили домашнее задание: пройти тренажер 

«Безопасность будущего». 

С 14 по 24 сентября 2020 года в ГКОУ РА АРШИДНСиЗ были проведены 

мероприятия в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» на тему 

«Искусственный интеллект и машинное обучение» для учащихся 2-12 классов. Урок был 

подготовлен и проведён методическим объединением учителей математики, физики, 

информатики. Мероприятие проведено для детей с нарушениями слуха и зрения. 

Количество участников акции: 59 учащихся, из них 59 получили сертификаты. Все 

мероприятия были направлены на достижение следующих целей и задач: создание условий  

для осознания школьниками важности построения дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории и ранней профориентации через знакомство с 

перспективными направлениями ИТ - индустрии. Задачи: познакомить   школьников   с   

основными   проблемами,   которые решаются  с  помощью  современных  

интеллектуальных  систем и    расширить их    представление    о   технологиях     

машинного  обучения,   перспективах развития   этого   направления    ИТ-   индустрии; 

познакомить  с  основными  видами  задач,  решаемых  с  помощью систем   машинного    

обучения    в  разных   областях   и  сферах   деятельности человека; познакомить  

школьников  с  профессиональной  деятельностью  в  области искусственного интеллекта и 

машинного обучения, дать    представление о карьере в сфере “науки о данных” (Data 

Science)    и профессии “исследователь данных” (Data Scientist). Проведение урока 

основывалось на системно-деятельностном подходе. Новые знания не давались в готовом 

виде, а приобретались учащимися в процессе учебного исследования под руководством 

учителя. В итоге школьники поняли, что внедрение технологий искусственного интеллекта 

в разные научные области и сферы жизни и деятельности человека способно качественно 

изменить их уровень. Обучающиеся получили домашнее задание: пройти  тренажер  на 

сайте акции. Провели мероприятия руководитель МО Бороненко Т. И. И учитель 

информатики Капустина А. А.  

6. Участие в III Межрегиональной дистанционной Олимпиадe по химии для 

обучающихся с нарушенным слухом (9,10 классы). III место заняли Чинякова Яна, 

Кобылянская Наталья (уч.Разина С.А.).  

7. Участие в IV Межрегиональной дистанционной Олимпиадe по математике 

для обучающихся с нарушенным слухом (8,9 классы). I место заняли Одинцов Богдан, 

Чинякова Яна, Кибиткина Инна, Кобылянская Наталья (уч.Бороненко Т.И.). 

8. Участие во всероссийской  ежегодной акции «Цифровой диктант» с 28 марта 

по 11 апреля 2020 года по проверке знаний в сфере информационных технологий в нашей 

стране. Учителя 54 человека,  обучающиеся – 62. 

9.  С 13.01.2020 по 14.02.20 в отделении для детей с нарушениями слуха  был 

реализован проект для учащихся начальных классов «Помощь птицам». 

Цели и задачи проекта: закрепить представления школьников о зимующих птицах, 

их образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. Расширить 

представление детей о птицах. Воспитывать у детей эмоционально-положительное 

отношение к птицам, развивать желание помочь им. 

При реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 



- беседы о жизни птиц зимой (отв. воспитатели) 

- проведены тематические классные часы (отв. кл.рук.) 

- организована выставка рисунков, приготовленная учащимися 

 - проведена викторина «Что ты знаешь о птицах» 

Родители и дети ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу – 

изготовлению кормушек. 

 Дети установили кормушки, сделанные совместно с родителями. Развешивание 

оказалось занятием ответственным и трогательным одновременно. Всем детям хотелось 

поучаствовать в этом. Удивительно, что в кормушки тут же слетелись птицы. Как будто 

ждали этого дня! 

В заключение проведен праздник «Птицы – наши друзья», где был подведен итог 

проекта. Таким образом, в результате проведенных мероприятий ожидаемый результат 

достигнут: расширились познавательные интересы у детей и представления о жизни птиц, 

их пользе для природы и человека. Узнали,  какими кормами, и как подкармливать птиц. У 

родителей и детей сформированы прочные экологические знания и бережное отношение к 

окружающему. У детей проявилось больше любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков. 

Ответственные учителя: Куйсокова С.А. и Крупская О.В., а также участники проекта 

учащиеся 1-4 классов, учителя Шхалахова С.Т, Шхахутова С.М, Малютина Т.А., 

воспитатели и родители. 

10. О проведении 12.03.20г. - 17.03.20г. серии всероссийских экологических 

уроков для учащихся 9-11 классов  по теме «Разделяй с нами». Уроки серии «Разделяй 

с нами» проводятся в рамках одноименной общероссийской программы системы Coca-

Cola в России, посвященной созданию системы раздельного сбора в нашей стране. 

По всему миру разные страны и их активные жители признают, что лучший способ 

справляться с огромным количеством отходов вокруг нас — это их раздельный сбор и 

вторичная переработка. Жители нашей страны согласны с таким мнением, но чтобы 

победить мусорного монстра, важно участие каждого, поэтому и в нашей школе учителя  

Буракова Е.В. и Волкова С.А. провели серию экологических уроков «Разделяй с нами»! 

Увлекательные интерактивные уроки показали, как каждый школьник может внести 

вклад в решение глобальной проблемы мусора. Все урока имели практическую 

направленность. Целью уроков было не только дать школьникам знания о проблеме, но 

научить их простым практическим действиям по снижению собственного мусорного следа. 

В ходе занятий ребята учились  командному взаимодействию, решению проблемных 

ситуаций, навыкам презентации, аналитическому мышлению. Игровые задания помогали 

вовлечь и сплотить учеников, развивать инициативность, креативность и ответственность. 

Проведение уроков  основывалось на системно-деятельностном подходе. Новые 

знания не давались в готовом виде, а приобретались учащимися в процессе учебного 

исследования под руководством учителя. Две группы  учащихся сидели за отдельными 

столами,  и взаимодействовали друг с другом. В ходе работы в группах ребята общались, 

понимали друг друга, сотрудничали для решения поставленной задачи; вырабатывали 

единое решение, высказывали свою точку зрения. 

Ученики познакомились с успешными  практиками и рекомендациями экспертов по 

внедрению: 

• системы ответственного обращения с отходами: раздельный сбор, использование 

альтернативы одноразовым вещам, компостирование и др.; 

• экопросвещения; 

• озеленения; 



• мер по сбережению энергии, воды и других ресурсов; 

• ответственных закупок. 

Уроки включали большой объем важной информации, причем это информация 

преподнесена компактно с упором на важные моменты, подкреплена актуальными 

цифрами и фактами, которые вызвали эмоции и заставили задуматься ребят о будущем 

нашей планеты и о своей роли в этом будущем. Ученики были активны, с удовольствием 

выполняли задания, отвечали на поставленные вопросы и принимали участие в 

обсуждениях проблем. Большое спасибо организаторам урока за его актуальность, 

продуманность и предоставленные материалы к уроку 

После проведения  серии всероссийских экологических уроков «Разделяй с нами».  

учителя Буракова Е.В. и Волкова С.А. отправили отчеты и  фотографии различных этапов 

уроков  на сайт уроков  http://разделяйснами.рф/ и получили именные дипломы и 

благодарственные письма в адрес школы за участие  в серии всероссийских экологических 

уроков «Разделяй с нами».   

11. О проведении Дня славянской письменности и культуры 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РА от 07.05.2020 года  

№3230 о проведении Дня славянской письменности и культуры в 2020 году в 

Государственном казенном общеобразовательном учреждении Республики Адыгея 

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

11 по 25 мая 2020 г. организованы и проведены дистанционные тематические 

мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры.  

Цель: познакомить учащихся с историей возникновения славянской письменности и 

её основателями.  

Задачи: познакомить с просветительской деятельностью св. равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, определить значение их вклада в просвещение славянских народов;                                                                         

развивать культуру устного слова, обогатить словарный запас учащихся.  

К мероприятию были подготовлены урок – игра «Откуда есть пошла славянская 

письменность», урок-викторина «День  славянской  письменности  и  культуры», урок 

«Письменность – это  настоящее  сокровище»,  презентации «Славянская азбука – 

послание наших предков», «Кирилл и Мефодий. Славянская письменность», таблицы с 

изображением древнеславянских азбук: Глаголица, Кириллица,  фотографии памятника 

Кириллу и Мефодию. Учащиеся читали стихи по теме. Учителя русского языка  и 

литературы Хацац Г.А.. Казбекова З.П., Винивитина Г.А., Токарева К.Р., Михайлова А.С. 

наглядно продемонстрировали,  как выглядела славянская азбука, показали ее изменение в 

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

кириллице или чтении старославянского письма. 18.Выпускалась газета «Это 

интересно!»: "Кавказский заповедник "(Волкова С.А.), «Интересные факты. Адыгея.»  

(Кажарина Ю.Б.),  « Промышленность Адыгеи» (Буракова Е.В.). 

12. Школьный конкурс чтецов «Стихи Победы», посвященный празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  С 27 апреля по 30 

апреля 2020 года с целью мониторинга качества развития речи обучающихся с 

нарушениями слуха, совершенствования работы по формированию и развитию 

произносительной стороны устной речи, привлечения обучающихся к чтению, книгам, 

расширения читательского кругозора детей, приобщения к культурно-историческому 

наследию, привития чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников 

в дистанционном режиме, в связи с режимом самоизоляции, объявленным по поводу 

распространения  новой коронавирусной инфекции COVID-19, проводился ежегодный 

конкурс чтецов среди глухих и слабослышащих обучающихся «Стихи Победы», 



посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. Ответственными за организацию и проведение конкурса были учитель-дефектолог 

слухового кабинета, руководитель методического объединения учителей индивидуальной 

работы Байнова А.В., учитель Токарева К.Р. 

По условиям конкурса обучающиеся читали стихи, посвящённые событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  – обороне Сталинграда, битве под Москвой, Курской 

битве, блокаде Ленинграда. 

Главными требованиями к выступлениям участников были: внятная грамотная речь, 

эмоциональная подача и артистизм исполнения. Судейство осуществлялось в соответствии 

с Положением о конкурсе чтецов. Состав жюри: Винивитина Г.А., Сапиева С.Х., Токарева 

К.Р., Буракова Е.В., Шхахутова С.М. Каждый член жюри в соответствии с соблюдением 

чтецом внятности, выразительности, знания текста наизусть, артистизма исполнения 

выставлял оценку от 5 до 10 баллов. Счетная комиссия подсчитала общее количество 

баллов, набранных конкурсантами. 

В конкурсе добровольно участвовали обучающиеся с 1 дополнительного класса по 9 

класс, всего 21 человек. Оценивались чтецы по состоянию слуха и по возрасту в отдельных 

группах: слабослышащие и глухие обучающиеся, младшие и старшие классы.  

В результате призовые места распределились следующим образом:  

I место: Мамедова Л. (4 класс, уч. Непсо З.Э.), Калининская В. (4 класс, уч. Байнова 

А.В.), Хачатурян Д. (9-а класс, уч. Шхалахова С.Т.), Лопатина В. (9-с класс, уч. Казбекова 

З.П.), Меретуков А. (9-с класс, уч. Непсо З.Э.), Чинякова Я. (9-с класс, уч. Хиштова Б.М.), 

Телепкова Е. (6 класс, уч. Хацац Г.А.), Болдарева А. (6 класс, Хиштова Б.М.), Чумакова Ю. 

(9-с класс, Непсо З.Э.). 

II место: Меретукова Т. (1-д класс, уч. Казбекова З.П.), Мамедова Д. (1 класс, уч. 

Шхалахова С.Т.), Шабалин И. (9-а класс, уч. Луценко С.В.), Митрофанова К. (6 класс, уч. 

Хацац Г.А.), Яреньгин В. (9-с класс, уч. Хиштова Б.М.). 

III место: Давидян А. (1 класс, уч. Малютина Т.А.), Езугова Д. (4 класс, уч. Луценко 

С.В.), Зызин В. (6 класс, уч. Куйсокова С.А.), Одинцов Б. (8-а класс, уч. Луценко С.В.) 

13. 20 февраля прошёл квест, посвящённый Дню защитника Отечества. Отв. 

учитель физкультуры Самусенко И.Г. В нем приняли участие мальчики 6-11 классов 

(Зызин В., Ковалев А., Сафронов А., Одинцов Б., Шишко М., Денисенко Н., Усольцев И., 

Шабалин И., Меретуков А., Яреньгин В., Гуржи-оглы М., Фельдшеров А.). Обучающиеся 

вошли в состав сборных школьных команд. Задания выполнялись на разных этапах, 

которые включали спортивные конкурсы, викторины по ОБЖ, истории, медицине. 

Команды были награждены грамотами. 

14. С апреля 2020 года школа перешла на дистанционное обучение. Организован 

спортивный конкурс «Лидер домашних тренировок». Итоги конкурса подводились каждую 

неделю. Победителями стали: Ерёменко С. 1а, Гунько Д. 1, Ерохина Е. 2, Цылюрик М. 4кл, 

Кобылянская Н. 9б, Кибиткина И. 9с., Дышекова З. 9а. 

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

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

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

эффективно использовать возможность слышать в СА. Рекомендации для родителей» 

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

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

родителям по реабилитации ребенка с нарушенным слухом через игровую деятельность» 

(май, отв. Буракова Е.В.). 



16. 25 ноября 2020 года в Центре психолого-медико-социального сопровождения 

«Эхо» проходила IV Межрегиональная дистанционная олимпиада по биологии для 

обучающихся  9-х классов с нарушенным слухом. В олимпиаде приняли участие 

школьники из 3 регионов РФ, общее количество участников олимпиады 15 человек. От 

нашей школы участвовали 4 человека: Чинякова Яна - 30 баллов (9.2 класс), Хачатурян 

Диана (29 баллов) и Микаелян Татьяна - 33 балла (9.1 класс), Одинцов Богдан (8.2 класс). 

Одинцов Богдан набрал 34 балла, занял  III место. Педагог Волкова С.А., подготовившая 

обучающихся к Олимпиаде, получила благодарственное письмо. 

17. Педагоги Крупская О.В., Кажарина Ю.Б., Шхахутова С.М. стали 

победителями республиканского  конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая 

методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ). 

18. Организация и участие в IV региональном этапе Абилимпикс. Ученицы 

педагога Разиной С.А. заняли призовые места: 1 место Чинякова Я, 3 место Кобылянская 

Н. 

Достижения обучающихся с нарушениями слуха 

Езугова Динара Солистка творческого коллектива «Коллаж». Диплом лауреата 

II степени в номинации хореографическое мастерство Финала чемпионата России в 

области исполнительского искусства апрель 2020 

Чумакова Юлия  Диплом победителя I место Всероссийского творческого 

конкурса «Великая победа» май 2020. Руководитель Черных В.В. 

Творческий коллектив «Коллаж» – 1 место в номинации «Танцевальное 

творчество» Международного онлайн-фестиваля  детского и молодежного 

творчества «Мы вместе!» 

Творческий коллектив «Коллаж» – лауреат III степени в номинации 

хореографическое мастерство Финала чемпионата России в области 

исполнительского искусства апрель 2020. 

Хачатурян Диана – 1 место в номинации «Танцевальное творчество» 

Международного онлайн-фестиваля  детского и молодежного творчества «Мы 

вместе!», посвященного Международному дню инвалидов.  

Одинцов Богдан, Митрофанова Ксения – 3 место в номинации 

«Танцевальное творчество» Международного онлайн-фестиваля  детского и 

молодежного творчества «Мы вместе!», посвященного Международному дню 

инвалидов.  

Команда творческой группы, занявшая I место в конкурсе памяток на 

противопожарную тематику, посвященную 30-летию МЧС России. Руководитель 

команды Казбекова З.П. 

IV региональный этап Абилимпикс. 1 место Чинякова Я. в компетенции 

Швея, 1 место Одинцов Б. в компетенции Обработка текста, 3 место Кобылянская 

Н. в компетенции Швея.  

Внеурочная работа учителей-предметников в 2019-2020 учебном году 

В течение года большое внимание уделялось учителями отделения для детей с 

нарушениями зрения внеурочной работе, участию в конкурсах, семинарах, акциях. 

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

Победу!» 



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

Андрейченко Е.) 

Открытые уроки, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

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

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

Региональный тур Всероссийского конкурса «Живая классика» 

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

учитель Гуагова З.Р. 

IV Международная дистанционная олимпиада по математике. 

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

Шулекина Л.И.) 

Сириус «Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников» по математике.  

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

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

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

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

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

Всероссийская летняя спартакиада среди детей с ОВЗ 

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

Е.Э.). 

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

1 место: Жданов С., Амоев Ф. 

2 место: Дауров Р. 

3 место: Курочкин Ю. 

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

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

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

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

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

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

2 место: Катасонов Р., Савченко П. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Воспитательная работа 

30 октября 2020 года решением педагогического совета была принята 

программа воспитания ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интерната 



для детей с нарушениями слуха и зрения». 

Целью воспитательной работы является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

− в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства и воспитателя в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы-интерната; 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности школы-

интерната, реализовывать их воспитательные возможности; 

− использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы-интерната, так и на уровне классных сообществ;  

− поддерживать деятельность функционирующих на базе школы-интерната 

детских общественных объединений и организаций; 

− организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

− организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется через систему режимных моментов, воспитательских занятий, 

коллективных творческих дел, практику выездных мероприятий, работу школьных 

кружков и дополнительное образование. 

Все педагоги используют в своей работе различные методы и формы 

воспитательной работы. Воспитательная деятельность реализуется в трех сферах: в 

учебной, во внеурочной деятельности и во внешкольной деятельности. Увеличился 

процент использования в воспитательском процессе информационных технологий, 

особенно в четвертой четверти в связи со сложившейся в стране 

эпидемиологической обстановкой и переходом на этот период на дистанционное 

образование. 

Развитие и формирование личности ребенка предполагает включение его в 

многообразные виды деятельности. 



В школе работает 9 объединений дополнительного образования, обеспеченных 

необходимой материально-технической базой школы. Занятость воспитанников в 

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

объединения дополнительного образования. С целью развития творчества детей, их 

художественно-эстетического образования и реализации способностей 

воспитанников в школе работают кружки: 

- «Хореография и жестовое пение» Рук. Черных В.В. 

- «Хозяюшка» Рук. Казбекова З.П. 

- Обучение компьютерной грамотности Рук. Зехов А.Б.  

- «Радуга творчества» Рук. Пещерикова Е.Н. 

- Кружок по декоративному творчеству Рук. Разина С.А. 

- «Терпсихора» Рук. Резниченко Т.А. 

- «Робототехника» Рук. Ескин Р.Б. 

- «Юный психолог» Рук. Громова Н.В. 

- «Юный эколог» Рук. Соловьева С.И. 

В рамках сотрудничества школы-интерната с ГБУ РА «Адыгейский 

республиканский физкультурно-спортивный центр адаптации инвалидов» в 2020 

году проводились занятия по тхэквондо́, самбо и голболу, педагоги ДЮШОР 

проводят занятия по пауэрлифтингу. Занятия проходят на территории школы-

интерната. 

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

верховой езде. Доставка детей до места проведения занятий и обратно 

осуществляется на транспорте школы. 

Одной из наиболее важных задач современного образования является 

профильная подготовка обучающихся, связанная с переходом к профессиональному 

образованию и последующим вступлением в самостоятельную профессиональную 

деятельность. 

Так, в 2020 – 2021 году был разработан план профориентационной работы с 

учащимися, в соответствии с которым на каждого учащегося старших классов 

составлен индивидуальный профориентационный маршрут, проводятся недели 

профориентации, встречи с представителями различных профессий, занятия с 

социальным педагогом и психологом. 

В соответствии с договором о сотрудничестве между ГКОУ РА «АРШДНСиЗ» и 

ФГБУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 

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

решение проблем детей инвалидов в получении профессии и трудоустройства. 

В рамках проекта проводятся занятия по 5 направлениям: цветоводство, 

флористика, прикладное творчество, предпринимательство и веб-дизайн. Всего из 

150 обучающихся школы-интерната, занятия посещают 70 учеников. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с планом календарно-

тематического планирования. Так, за 2020 год проведено порядка 90 мероприятий 

(на количество проведенных мероприятий повлияла пандемия), в том числе 

несколько мероприятий республиканского и всероссийского уровня 

(республиканский фестиваль художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг навстречу!», участие в Международном творческом 



фестивале «Шаг навстречу!» в г. Санкт-Петербурге, в федеральном проекте-конкурсе 

«Смотри, это Россия!» и т.д.). Во многих фестивалях обучающиеся школы-интерната 

отмечены дипломами, грамотами и ценными подарками. 

Так, 26 - 28 ноября 2020 года 3 представителя школы-интерната представляли 

Республику Адыгея на VI Национальном чемпионате профессионального мастерства 

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

который проходил в онлайн-формате. Одинцов Богдан, ученик 8.2 а класса, занял 

третье место в компетенции «Обработка текста», категории «Школьники». 

18 ноября 2020 года команда школы-интерната (7 класса) приняла участие в 

республиканском конкурсе Республики Адыгея «Класс без вредных привычек» в 

онлайн формате и заняла II место. 

2. Организация учебного процесса. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ. 

 

№ 

п/п 

Уровень  

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

Нормативный 

срок освоения 

1 начальное общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

для детей с 

нарушениями слуха 

для детей с 

нарушениями зрения 

основная 5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

2 основное общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

для детей с 

нарушениями слуха 

для детей с 

нарушениями зрения 

основная 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

3 среднее общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

для детей с 

нарушениями зрения 

основная 2 года 

4 профессиональное 

обучение 

Программа 

профессионального 

обучения профессии 

дополнительная 3 года 

 

 



«Швея»  

Программа 

профессионального 

обучения профессии 

«Оператор станков с 

числовым 

программным 

управлением» 

 

 

3 года 

 

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

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

обеспечивается соответствующими организационно-управленческими условиями: 

программа полностью обеспечена педагогическими кадрами; профессиональная 

компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, предъявленным 

программой; образовательная программа освоена педагогами с момента её 

внедрения в практику. 

В отчетный период организация образовательного процесса в школе 

строилась на основе плана учебно-воспитательной работы, разработанного 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом нормативно-правовой 

документации. 

При этом: 

- школа осуществляла образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося; 

- расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности) составлялось в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и правилами; 

- основные общеобразовательные программы осваивались в образовательном 

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

родителей (законных представителей) содействовала освоению 

общеобразовательных программ в форме обучения на дому (по медицинским 

показаниям); 

- обучение в школе осуществлялось на русском языке. 

Основные направления развития организации  

Школа-интернат в соответствии с комплексными задачами программы развития 

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

проектом «Образование» Министерства просвещения Российской Федерации, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

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

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, по следующим направлениям: 

Реализация федерального проекта «Современная школа»: 

- добиваться высокого качества и доступности образования всех видов и 

уровней; 

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

образования новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 



обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлечённость в образовательный процесс; 

- обновлять содержание и совершенствовать методы обучения предметной 

области «Технология». 

Реализация проекта «Школа –территория здоровья»: 

- укреплять и сохранять здоровье и безопасность участников образовательного 

процесса. 

Реализация проекта «Воспитание и социализации обучающихся с ОВЗ»: 

- реализовать программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

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

 

Вывод: действующая в ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» программа развития 

отвечает требованиям ФГОС общего образования и соответствует образовательным 

запросам учащихся и родителей. Содержание программы развития учитывает 

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

период до 2024 года. 

3. Востребованность выпускников  
Общее количество выпускников в 2020 году учебного года составило 7 человек. 

Из них: 

- 3 человека продолжили обучение в 10 классе; 

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

 
2019– 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название 

образовательного 

учреждения 

Факультет, 

специальность, 

квалификация 

Срок обучения 

1. Астафьева Арина Владиславовна Майкопский 

политехнический 

техникум  

Лаборант по 

контролю качества 

сырья, реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (по 

отраслям) 

1 год 

2. Савченко Юрий  ФГБОУ ВО «АГУ» Математики и 

компьютерных 

наук 

3 года 10 месяцев  

3. Уминский Даниил Витальевич  ГБПОО РА 

«Майкопский 

медицинский 

колледж» 

фельдшер 3 года 10 месяцев. 

4. Телепкова Елена Витальевна Майкопский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж  

Страховое дело 1 год 

 



4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения.  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея 

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

зрения» является кадровая политика. Главным достижением проводимой в 

образовательном учреждении кадровой политики является практически отсутствие 

вакансий педагогических работников. Школа  полностью укомплектована 

педагогическими кадрами по всем предметам учебного плана.  

Педагогический состав включает: 45 учителей, 15 воспитателей, 3 

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

методист, администрация – 7 человек. 

 В настоящее время педагогический коллектив школы отличается высоким 

профессионализмом и уровнем квалификации. 

Педагогические работники, имеющие звания и награды:  

«Народный учитель Республики Адыгея» – 1: 

Уджуху Айщет Халимовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель; 

Заслуженный учитель РФ – 1: 

Черных Вероника Владиславовна – учитель музыкально-ритмических 

занятий, руководитель школьного творческого коллектива «Коллаж». 

Заслуженный работник народного образования РА – 5: 

 •Хиштова Бэлла Мухарбиевна, заместитель директора по учебной работе, 

учитель; 

• Уджуху Айщет Халимовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель; 

• Машина Мариет Масхудовна, учитель; 

• Стребкова Лина Алексеевна, учитель; 

• Дзеукожева Шамсет Аскарбиевна, учитель. 

Почетный работник общего образования РФ – 11: 

• Чумаков Роман Николаевич – директор школы, учитель; 

• Уджуху Айщет Халимовна – заместитель директора по УВР, учитель; 

• Буракова Елена Викторовна – учитель; 

• Куйсокова Сарра Аслановна - учитель; 

• Машина Мариет Масхудовна - учитель; 

• Разина Светлана Александровна – учитель; 

• Сулешко Людмила Николаевна – учитель; 

• Черных Вероника Владиславовна – учитель; 

• Шхахутова Сусанна Магаметована - учитель; 

• Хацац Галимет Альбечевна - учитель. 

Почетный работник сферы образования РФ - 1: 

• Непсо Зарема Эдуардовна - учитель-дефектолог. 

Отличник народного просвещения РФ - 3 

• Хиштова Бэлла Мухарбиевна – заместитель директора по УР, учитель; 



• Дзеукожева Шамсет Аскарбиевна – учитель; 

• Стребкова Лина Алексеевна – учитель. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует 

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

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

стабильный коллектив педагогов-профессионалов, реализующий общую цель в 

соответствии с программой развития, миссией и политикой ОУ. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности  

работников образовательного учреждения. 

Вывод: данные показатели свидетельствуют о соответствии учителей 

школы Профессиональному стандарту педагога, высоком уровне 

профессиональной компетенции коллектива, готовности работать в современной 

цифровой образовательной среде, стремлении каждого учителя к личностному 

развития, творческому росту и самообразованию. 

По плану работали МО учителей отделения для детей с нарушениями 

слуха.  

МО учителей начальных классов; 

МО учителей русского языка и литературы; 

МО учителей математики и физики; 

МО учителей – предметников; 

МО учителей индивидуальной работы по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны устной речи; 

Методическими объединениями велась следующая работа: 

• Усовершенствование календарного и тематического планирования; 

• Работа по изучению личности глухого ребенка, изучение специальной 

литературы по психологии глухого ребенка; 

• Изучение и обсуждение новинок методической литературы, методических 

журналов по предметам; 

• Взаимопосещение уроков; 

• Проведение контрольных работ с последующим анализом на МО; 

• Внеклассные мероприятия с последующим анализом на МО; 

• Практические занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны устной речи; 

• Изучение нормативных документов; 

• Вопросы методической помощи молодым специалистам; 

• Вопросы межпредметных связей и непрерывного образования; 

• Вопросы повышения квалификации; 

• Аттестация; 

На заседаниях методических объединений изучались материалы по 

следующим темам: «Технология проблемного обучения в условиях реализации 

ФГОС» (уч. Бирюкова Л. Л.), «Развитие коммуникативных умений школьников с 

помощью игровых технологий» (уч. Бороненко Т. И.),  «Применение игр на 



индивидуальных занятиях для развития слухового внимания ребенка». (Уч. 

Шхахутова С.М.),  «Ресурсы дистанционного обучения» (Отв. Волкова С.А.) 

«Использование новых педагогических технологий на уроках русского языка и 

литературы как условие обеспечения современного качества образования в 

школе для детей с нарушениями слуха» (Уч. Хацац Г.А.),  «Совершенствование 

учебно-воспитательного процесса на уроках географии и природоведения для 

формирования ключевых компетенций у обучающихся с нарушением слуха». 

(отв.Буракова Е.В.), «Развитие социально-трудовой компетенции на уроках 

труда по столярному делу».    (отв.Андрейченко А.В.). 

МО учителей индивидуальной работы были подготовлены выпуски газеты 

«Университет для родителей» на темы «Рекомендации для родителей детей с 

нарушениями слуха по использованию индивидуальных слуховых аппаратов» 

(отв. Крупская О.В.), «Игры для развития слухового внимания в домашних 

условиях». Отв. Токарева К.Р.  

Проведены методические семинары на темы: «Требования к работе по 

формированию произносительных навыков обучающихся на индивидуальном 

занятии» (отв. Куйсокова С.А.), «Слуховой» метод реабилитации детей с 

кохлеарными имплантами». (отв. Байнова А.В),  «Методика уточнения режима 

звукоусиления». (отв. Хацац Г.А. «Методические  приёмы работы над 

устранением гнусавости» (отв. Крупская О.В.). 

В течение года шла активная работа по оказанию методической помощи 

педагогам. Кроме теоретических знаний, оказывается индивидуальная помощь, 

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

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

Учителями-наставниками оказывается методическая помощь молодым 

специалистам; ведется сопровождение наставником наставляемого, с  учетом 

индивидуальных образовательных дефицитов. Основная цель: 

профессиональная адаптация молодых учителей, профессиональное развитие, 

овладение методами работы с детьми, имеющими нарушения слуха.  

По плану работали МО учителей отделения для детей с нарушениями 

зрения.  

МО учителей-предметников; 

МО учителей коррекционного блока; 

МО классных руководителей; 

МО воспитателей. 

Методическими объединениями велась следующая работа: 

- Накопление дидактического материала, текстов контрольных работ и 

тестирования; 

- Усовершенствование календарного и тематического планирования; 

- Работа по изучению личности слепого и слабовидящего ребенка, изучение 

специальной литературы по психологии; 

- Изучение и обсуждение новинок методической литературы, методических 

журналов по предметам; 

- Взаимопосещение уроков; 

- Проведение контрольных работ с последующим анализом на МО; 



- Внеклассные мероприятия с последующим анализом на МО; 

- Практические занятия по развитию зрительного восприятия 

- Изучение нормативных документов; 

- Вопросы методической помощи молодым специалистам; 

- Вопросы межпредметных связей и непрерывного образования; 

- Работа с родителями; 

- Вопросы повышения квалификации; 

- Аттестация; 

- Материалы в помощь классным руководителям;  

В течение года шла активная работа по оказанию методической помощи 

педагогам. Кроме теоретических знаний, оказывается индивидуальная помощь, как 

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

целью обмена опыта работы педагоги посещают уроки и занятия коллег. 

Обеспеченность массовыми учебниками 100%, коррекционными учебниками 

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

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

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

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

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

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 

В учреждении имеются следующие кабинеты, мастерские, классные комнаты: 

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

дефектолога, индивидуальной работы по развитию речевого слуха и формированию 

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

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

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

инженерного творчества и прототипирования, кабинет робототехники, кабинет 

Кулинарии, кабинет Информационных технологии, швейная мастерская, 

спортивный зал (2). 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: кабинеты 

административного персонала, кабинет психолога и социального педагога, логопеда. 

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

медицинский кабинет, помещение изолятора и его оборудование. 

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

обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями удовлетворительное. Санитарное 

состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс обеспечен необходимым специализированным и 

лабораторным оборудованием. Мастерские оснащены необходимым оборудованием 

и инструментами, образцами изделий, таблицами и наглядными пособиями. 



Обеспеченность массовыми учебниками 100%, коррекционными учебниками 

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

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

В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе закупили 

аппаратуру: 

По направлению «Информационные технологии»: компьютеры, моноблоки, 

ноутбуки, проекторы, телевизор, ламинатор и МФУ. 

По направлению «Кулинария»: необходимую мебель, оборудование и 

аппаратуру. 

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

производственные), вышивальная машина с числовым программным управлением, 

оверлок промышленный, мебель и необходимое оборудование.  

Для обучающихся с нарушениями зрения - электронный стационарный и  

портативный видео-увеличители, тактильный дисплей Брайля, «Брайлевский 

принтер», прибор нагреватель, дидактическое и методическое оборудование для 

диагностики, консультирования, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися (прибор 18-строчный для письма по Брайлю, 

прибор для рисования ПР-1 «Школьник» с пленкой, «Брайлевское шеститочие», 

«Умка», азбука-колодка по Брайлю, строчная лупа, грифель), трость складная белая 

(МПО) 1000мм,1050 мм, 1100мм,1200 мм. 

Для обучающихся с нарушениями слуха - рабочее место дефектолога (набор 

специализированных учебных программ для детей с нарушением слуха, речи, 

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

обучающихся. 

По направлению робототехника: электронный конструктор LEGO, 

конструктор LEGO расширенный набор, конструктор по робототехнике 14в1 

По направлению инженерное творчество и прототипирование: 3 D принтер, 

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

станок фрезерно-гравировальный с числовым программным управлением. 

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

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

отражатели, квадрокоптер с камерой, фотовспышка (вспышка, осветитель 

светодиодный). 

Оснащение психолого-педагогического сопровождения: оснащение 

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

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

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

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

пузырьковая колонна, набор светильников для создания световых и цветовых 

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

качели – скорлупа. 

Обеспеченность звукоусиливающей аппаратурой: 

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



- аудиокласс УНИТОН АК «ФОРТЕ» - 1 класс; 

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

Аппаратура индивидуального пользования: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспеченность оборудованием для обучающихся с нарушениями зрения: 

- брайлевский дисплей с программным обеспечением; 

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

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

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный компьютерами 

моноблоками для каждого ученика, ультракороткофокусным проектором и другой 

оргтехникой. 

Также имеется компьютерный аудиокласс (слуховой кабинет), оснащенный 

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

В кабинете по охране и развитию остаточного зрения и зрительного восприятия 

установлен комплект оборудования с интерактивной доской. 

Актовый зал школы оснащен комплектом мультимедийного оборудования. 

Кабинеты начальной школы обучающихся с нарушениями слуха, зрения и РАС 

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

оборудования. 

Школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения оснащена 

видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, 

антитеррористической защитой (охранная служба), противопожарным 

оборудованием. Организовано обучение работающих и учащихся школы-интерната 

мерам обеспечения пожарной безопасности, правилам поведения в ЧС; проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации всего персонала, классные часы по 

противопожарной безопасности с учащимися школы и информационная работа по 

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

безопасности жизнедеятельности» в 1-11-ых классах. 

Показатели бюджетной сметы за 2020 год: 

Всего на 2020 год было выделено 71 998 200 рублей, из них: 

1.Оплата труда и начисления на оплату труда – 41 599 500 рублей. 

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

3. Приобретение услуг – 14 701500 рублей: 

- услуги связи – 93 200 рублей; 

- коммунальные услуги – 4 904 600 рублей; 

- услуги по содержанию имущества – 721 600 рублей; 

- питание обучающихся – 4 217 400 рублей; 

- оплата услуг вневедомственной охраны – 840 000 рублей; 



- прочие услуги – 688 857 рублей. 

4. Увеличение стоимости материальных запасов – 589 099 рублей: 

- горюче-смазочные материалы – 200 000 рублей; 

- медикаменты и перевязочные средства – 10 000 рублей; 

- канцелярские принадлежности, бумага – 105 125 рублей; 

- хозяйственные материалы – 94 858 рублей; 

- прочие материальные запасы – 159 116 рублей. 

5. Прочие расходы – 3 187 450 000 рублей: 

- уплата налогов и сборов – 3 187 400 рублей 

- закупка новогодних подарков для обучающихся – 50 000 рублей. 

6. Выполнение противопожарных и антитеррористических мероприяти1 – 

1 650 000 рублей. 

Выводы: Материально-техническая база Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

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

способствует функционированию современной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество современного образования. Модернизация 

материально-технической базы осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС и приоритетами Национального проекта «Образование». 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования учреждения представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного 

учреждения и его системы, качества образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

В 2020 уч. году, в соответствии с планом внутришкольного контроля и 

Положения об обеспечении внутренней системы оценки качества образования 

школы  были проведены мониторинги определения обученности и качества знаний, 

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

мониторингов говорят о стабильности качества образования в нашем 

образовательном учреждении. 
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