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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 

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

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип 

равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

как взрослых, так и детей. В качестве основной задачи в области реализации права 

на образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается 

создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с 

учетом их психофизических особенностей. 

Общие сведения о школе-интернате 
  Майкопская школа-интернат для глухих детей была открыта 15 октября 1933 

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

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

ГОУ «Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

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

территории школы-интерната для глухих и слабослышащих детей началось 

строительство школы -  интерната для незрячих и слабовидящих детей, и в 

сентябре 2010 года новое здание  приняло своих воспитанников. За короткое время 

совместной работы, а в рамках единого коллектива школа работает с сентября 2007 



года, удалось достичь существенных успехов в организации совместной 

деятельности учащихся с различными образовательными потребностями, сохранив 

лучшие традиции воспитательных систем учреждений I, II, III, IV  видов. С 

01.07.2011 года школа называется  Государственное казенное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов». С 08 

августа 2014 года переименована в Государственное казенное 

общеобразовательное  учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

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

 

Специальные условия для обучения детей  

В соответствии с Законом об образовании в школе созданы специальные 

условия для обучения детей:  

• использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания; 

• специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

• специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

  При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература.  

В целом образовательный процесс адаптирован к контингенту учащихся. 

Имеет место четкая структурная организация учебного процесса в связи с разным 

по уровню интеллекта составом школьников: от вариантов нормы до олигофрении. 

Особенности умственного развития учитываются при осуществлении образования 

для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих детей, как в объеме 

основной школы, средней школы, так и для детей с умственной отсталостью. 

Школа работает по нескольким учебным планам: 

1) учебный план, предусматривающий получение основного общего 

образования; 

2) учебный план, предусматривающий получение среднего образования; 

3) учебный план для детей, имеющих умственную отсталость. 

  

Цели и отличительные черты школы-интерната:  

Создание условий для жизни и обучения, способствующих не только 

усвоению учащимися программного материала, но и появлению у каждого ученика 

механизма компенсации имеющегося дефекта, на основе чего становится 

возможным его интеграция в современное общество. 



Создание единой коррекционно - развивающей среды, способствующей 

умственному, эмоциональному, речевому, духовному, нравственному, 

физическому развитию и социализации детей с нарушениями слуха и зрения.  

Основные задачи: 

1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

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

в соответствии с индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического развития (Образовательный процесс в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании базисных 

учебных планов, утвержденных Приказом Министерства образования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-П "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии"). Создание условий, обеспечивающих выявление и 

обучение,  развитие детей с дифференцированными склонностями, 

возможностями, способностями  и интересами, реализация их потенциальных 

возможностей через различные образовательные программы (индивидуальный 

образовательный маршрут), позволяющие каждому ребенку получить доступное, 

качественное образование и профессиональную подготовку. 

3.Ориентация на формирование ключевых компетенций как образовательного 

результата. Формирование прочных навыков учебной деятельности. Оказание 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ. 

4.Развитие инновационных процессов и экспериментальной деятельности, 

внедрение новых образовательных технологий, позволяющих эффективно решать 

задачи обучения, воспитания и развития учащихся. Реализация интегрированного 

подхода в обучении и воспитании школьников с недостатками слуха и речи. 

5.Повышение профессиональной компетентности педагогов через работу МО, 

курсов, семинаров. 

6.Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской  и юридической помощи 

воспитанникам.  

7.Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 

личности. Создание условий для сохранения здоровья учащихся  в урочное и во 

внеурочное время посредством  совершенствования здоровъесберегающих 

технологий.      

8.Формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ.  

9.Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

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

10. Развитие материально-технической базы. 



Коррекционное учреждение обеспечивает воспитанникам условия для 

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

Программа развития школы направлена на  достижение качества образования, его 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

 

Основные приоритеты деятельности по усовершенствованию и развитию и 

то, как они отражают условия работы школы 

Основные приоритеты деятельности школы: 

· Совершенствование содержания  и технологий обучения (информатизация, 

создание информационно-образовательной среды, формирование творческого 

мышления). 

· Достижение современного уровня качества школьного образования.  

· Совершенствование воспитательной системы (развитие самоуправления 

школьников, формирование духовно богатой, нравственной личности, воспитание 

патриота и гражданина; повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, воспитателей). 

· Формирование различных форм коммуникативной деятельности  как основы 

социализации воспитанников. 

· Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

· Повышение степени участия родительской общественности в жизни школы-

интерната.  

· Сохранение контингента обучающихся. 

Основным принципом развития образовательной системы нашей школы является 

интеграция в образовательном пространстве, развитие коррекционной работы  как 

системообразующего компонента в образовательной системе школы-интерната. 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение 

дифференцированно  и, в большей степени индивидуально, с учетом 

направленности личности каждого ребенка. 

 

 

Коррекционная работа 

Важнейшим направлением  деятельности педагогического коллектива в 2013-

2014 учебном году являлось «Повышение качества деятельности коррекционного 

учреждения по формированию коммуникативной компетенции учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Велась работа по реализации 

«Программы развития школы на 2011 - 2015 годы». 

    В отличие от общеобразовательных школ ведущим компонентом в 

образовательном процессе школы-интерната является коррекционная работа, 

которая ведется по следующим направлениям: 

- формирование коммуникативной речевой компетенции; 

- развитие слухового восприятия; 

- создание слухоречевой среды в едином образовательном пространстве; 

-социально-бытовая ориентировка; 

-пространственная ориентировка; 



-развитие осязания и мелкой моторики; 

-развитие зрительного восприятия; 

-развитие мимики и пантомимики.  

Помимо основного дефекта, нарушения слуховой и зрительной функции, 

98% учащихся имеют по одному и более сопутствующих заболеваний.  

В настоящее время служба сопровождения в условиях школы – интерната 

представляет собой объединение специалистов разного профиля: заместителей 

директора по учебной и воспитательной работе, учителей – дефектологов, 

педагога – психолога, социального педагога. Целью школьной службы является 

организация комплексного сопровождения обучающихся через обеспечение 

адекватных условий развития, обучения и воспитания детей в соответствии с их 

специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями и 

индивидуальными возможностями здоровья. Учебно-воспитательный процесс в 

школе осуществляется с учетом дифференцированного и индивидуального 

подходов. С отдельными учащимися проводятся дополнительные 

коррекционные занятия.  

В отделении I-II видов  
В специальный коррекционный блок входят следующие программы: 

· Развитие речевого слуха. 

· Формирование произносительной стороны речи. 

· Музыкально-ритмические занятия.  

· Предметно-практическая деятельность. 

В коррекционный  блок входят также следующие курсы и учебные предметы:  

1. «Дополнительные коррекционные занятия».  

2. «Ознакомление с окружающим миром, ОБЖ». 

3. «Социально-бытовая ориентировка» 

Нашими учителями  для преодоления трудностей в овладении навыками 

восприятия и воспроизведения устной речи разработана программа 

«Дифференцированный подход в процессе развития нарушенной слуховой 

функции». Для развития слухового восприятия и формирования произношения 

проводятся индивидуальные и групповые занятия с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования и индивидуальных 

слуховых аппаратов. 

В школе-интернате реализуется возможность оказания коррекционной 

помощи детям в том числе и после кохлеарной имплантации. В настоящее время 

в школе обучаются 10 детей после кохлеарной имплантации. В соответствии с 

возрастом ребёнка и временем проведения операции детям с КИ в условиях 

школы-интерната оказывается следующая коррекционно-развивающая помощь: 

индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и произносительной 

стороны речи (3 часа в неделю на каждого ребенка согласно учебному плану и 

программе). Для проведения коррекционно-развивающих занятий по развитию 

слуха и речи с детьми после КИ разрабатываются индивидуальные 

дополнительные программы с учетом методических требований ведущих 

специалистов в области КИ (Королевой И.В., Зонтовой О.В., Шматко Н.Д.) и 

психо-физиологических возможностей ребёнка. Для родителей детей с 



кохлеарными имплантами в условиях школы-интерната организуются 

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

руководителем, учителем-дефектологом); методические рекомендации для 

родителей по работе с детьми после КИ; проведение собраний и открытых 

занятий по развитию слуха и речи детей с КИ и др.  

 

                 В отделении III-IV видов целью коррекционной работы является 

развитие коммуникативных способностей, бисенсорного восприятия, 

ориентировки, развитие речи, наполненной конкретным содержанием.  

Коррекционные курсы проводятся, в основном, в индивидуальном и реже – 

групповом режиме. Обязательная коррекционная подготовка осуществляется в 

следующих коррекционных областях: 
· Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия. 
· Ритмика. 
· Социально-бытовая ориентировка. 
· Развитие осязания и мелкой моторики. 
· Развитие коммуникативных навыков. 
· Предметно-практическая деятельность. 

 

Справка 

 

о наличии  специальной  коррекционной, компьютерной и организационной 

техники в Адыгейской республиканской специальной школе-интернате I, II, III и 

IV видов 

 

  В настоящее время школа – интернат является современным по оснащению 

учебным учреждением. 

 

 В школе имеется: 

 

Общее количество компьютеров                    -   24  шт. 

Общее количество ноутбуков 

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

Интерактивные доcки                            -  2 шт. 

Мультимедийные проекторы                          -  4 шт. 

Телевизоры                                                        -  5 шт. 

Сканеры                                                              -  3 шт. 

Музыкальные центры                                       -  3  шт. 

Принтеры и ксероксы                                       -  10 шт. 

Цифровые фотоаппараты                                -  3 шт. 

Видеокамеры HV                                               -  2 шт. 

Комплект мультимедийного оборудования          -  1кмп.. 



( телевизор, ноутбук, звукоусилив. система) 

Комплект мультимедийного оборудования 

( ноутбук, проектор)                                                  - 4 кмп. 

Брайлевский дисплей                           -  2 шт. 

Стационарный электронный  видеоувеличитель     -   2 шт. 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом       -   1 кмп. 

 

 

отделение I-IIвидов 

 

 В данное время наши учебные классы и кабинеты оснащены аппаратурой 

коллективного пользования, а именно : 

      НПО « Унитон»  г. Москва 

 

речевой аудиокласс « Унитон – АК »      - 10 классов 

 

            -  аудиокласс УНИТОН АК «ФОРТЕ»     -   1 класс 

 

 2.    НПО  « Форманта»    г. С. - Петербург 

 

-речевой аудиокласс « Электроника – стерео»   - 1 класс 

 

 

 Слуховые кабинеты и индивидуальные рабочие места оснащены следующей 

аппаратурой 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 

 

Компьютерная техника 

 



1.Компьютеры фирмы «Apple»        - 15 шт. 

2.Ноутбук «Lenovo».                           - 2 шт. 

3.Ноутбук   « Acer»                             - 1  шт. 

4.Ноутбук     « Аsus»                           - 4 шт. 

5.Компьютер Hanns G                         - 1 шт.  

 6.Компьютер PHILIPS                        - 1 шт. 

 7. Компьютер Windrover                     - 1 шт. 

 

  

Орг. техника. 

            Графический  планшет                           -2 шт. 

             Графический планшет А5                      -5 шт. 

             Принтер лазерный                                 - 6 шт. 

             Принтер струйный                                 - 1 шт. 

             Сканер                                                      -2 шт. 

             Проектор                                                 - 3 шт. 

             Комплект уч. оборудования                  - 1 шт. 

              Акустическая система                           - 1 шт. 

             Фотоаппарат  Саnon                               - 2 шт. 

             Видеокамера HV 30                               -  1 шт. 

 

Отделение III- IV видов 

 

  

         Оборудование для коррекционной работы 

 

     Брайлевский дисплей  с программным обеспечением                 -2 шт. 

 Стационарный электронный видеоувеличитель «TOPAZ 22»    - 2 шт. 

  Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

 Брайля «Index Everest – D V4»       - 1кп. 

  Спец. программируемая клавиатура                              -1 шт. 

       

 Компьютерная техника 

   1.Компьютеры фирмы «Apple»                           - 2 шт. 

   2.Компьютер Hanns G                                          - 4 шт. 

   3. Ноутбук «Asus»          - 1 шт. 

   4. Интерактивная доска            - 1 шт.                              

 

Орг. техника. 

 Принтер лазерный   HP                                           - 1 шт. 

 Принтер струйный                                                   - 1 шт. 

 Музыкальная клавиатура РСК                                - 1 шт. 

          Проектор                                                          -  1 шт 

          Акустическая система                                    -  1 шт. 

          Фотоаппарат  Саnon                                        -  1 шт. 



          Видеокамера HV 30                                        -  1 шт. 

 

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

развитию и формированию речевого слуха)   оснащены специальной 

звукоусиливающей аппаратурой и необходимыми методическими материалами.  

В слуховом кабинете установлены семь компьютеров фирмы «Apple», которые 

предназначены для фронтальной слуховой работы с глухими учащимися 

начальных классов. Каждый компьютер оснащен звукоусиливающей 

аппаратурой фирмы «Унитон» коллективного пользования, что дает 

возможность учителю-дефектологу выполнять необходимые упражнения и 

задания с использованием остаточного слуха детей. 

        Работа с родителями ведется постоянно всеми учителями-дефектологами, 

учителями индивидуальной работы, классными руководителями. Целью работы 

с родителями является: организовать педагогическое просвещение и 

консультативную помощь родителям детей с патологией слуха и зрения в 

воспитании детей, раскрытии их потенциальных возможностей. В течение 

нескольких последних лет ведется регулярный «Университет для родителей».  

Таким образом, родители включены в воспитательный процесс. В рамках 

педагогики сотрудничества коррекционные занятия в семье проводятся силами 

родителей, имеющих детей с нарушением зрения и слуха. 

                 Учебная работа 

 
Учебный год Успеваемость Степень обученности 

2013-2014 100,00% 64,00% 

 

В выпускных классах проведены экзамены в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  26.12.2013г. 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

методическим письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.05.2014 г. № 02-381 «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по математике и русскому языку в форме 

государственного выпускного экзамена (письменная форма)», от 23.05. 2014 

г. № 487 «Об утверждении инструктивных материалов  по проведению 

государственной итоговой аттестации  по программам основного общего и 

среднего  общего образования в форме государственного  выпускного экзамена  в 

Республике Адыгея в 2014 году». Все учащиеся выпускных классов успешно 

овладели требованиями программ по всем предметам.  

Хорошие успехи учащихся на экзаменах объясняются ответственным 

отношением к подготовке к экзаменам учителей-предметников. 

Выданы аттестаты о среднем общем образовании двум выпускникам 

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



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

одному выпускнику, свидетельства о присвоении рабочих квалификаций 

(столяр второго разряда) шести выпускникам 11 класса.   

 

Качество подготовки выпускников 
 

 

 

 

Класс Всего 

выпускнико

в  

на начало 

учебного 

года 

Всего 

выпускнико

в  

на конец 

учебного 

года 

Кол-во 

допущенны

х к 

итоговой 

аттестации  

(кол-во 

чел., %) 

Количеств

о сдавших 

итоговую 

аттестаци

ю  

(кол-во 

чел., %) 

Сдавал

и ГВЭ  

(кол-во 

чел., 

%) 

Качество 

знаний 

(окончил

и  

на «4» и 

«5») 

(кол-во 

чел., %) 

Получил

и  

аттестат 

(кол-во 

чел.,  

%) 

9 кл. 

(дневны

е 

школы) 

11кл 

(I-II 

виды) 

6 6 6,100% 6,100% 6,100% 1, 

17% 

6 

Итого: 6 6 6,100% 6,100% 6,100% 1, 

17% 

6 

11 кл. 

(дневны

е 

школы) 

12кл 

(III-IV) 

виды 

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

Итого: 2 2 2,100% 2,100% 2,100% 2,100% 2 

 

Выпускники 2013-2014 уч года  

отделение I - II видов 

1. Шебзухова Мерем ГБООРУ «Ессентукское профессиональное 

училище-центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» специальность программирование 

2. Цеев Заур ГБООРУ «Ессентукское профессиональное училище-центр 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» специальность программирование 

3. Обругов Темерлан ГБООРУ «Ессентукское профессиональное 



училище-центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» специальность программирование 
 

отделение III-IV  видов 

 

1. Курбанова Насият — Кисловодский медицинский колледж (отделение 

массажа) 

2. Финогеев Максим — Кисловодский медицинский колледж (отделение 

массажа) 

3. Белименко Елена — АГУ, факультет психологии 

 

Результаты завершения 2013–2014 учебного года в переводных классах  

 
 

Классы Всего учащихся Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год на 

«5» 

Количество 

обучающихся 

завершивших 

учебный год на 

«4» и «5» 

Качество 

знаний (%) 

Условно  

переведены на начало 

учебного 

года 

на конец 

учебного 

года  

1-4 кл. 50 48 7 19 54% - 

5-10 кл. 

(отдI-II 

видов), 

5-9кл 

(отдIII-

IVвидов) 

50 51 10 21 41% 

- 

       

 

Отделение I – II видов 

 

Анализ итоговых контрольных работ по основным предметам в 2014 году 

№ 

п/п 

Параметры  Русский язык Математика  

Чел  % Чел  % 

1. По списку 82 100 82 100 

2. Писали работу 70 85 74 90 

3. Успеваемость  100 100 

4. Качество знаний 53 54 

 

 

                  Отделение III – IV видов 

 

Анализ итоговых контрольных работ по основным предметам в 2014 году 

№ 

п/п 

Параметры  Русский язык Математика  

Чел  % Чел  % 
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1. По списку 37  37  

2. Писали работу 36  36  

3. Успеваемость  100 100 

4. Качество знаний 80 72 

 

 

 

Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический 

коллектив школы провел определенную работу по повышению учебно-

воспитательной работы и качества знаний учащихся: 

 в учебных кабинетах проведены учет, пополнение и систематизация 

учебных пособий в соответствии с требованиями государственных 

программ; 

 проводилась индивидуальная работа с учащимися, осуществлялось 

своевременное вскрытие причин отставания в обучении отдельных 

учеников; 

 внедрялись и использовались специфические методы обучения для 

более успешного усвоения программного материала учащимися с 

ЗПР; 

 работали над повышением учебной мотивации; 

 учителями-предметниками была организована помощь учащимся в 

усвоении учебного материала; 

 использовались учебные видеофильмы и диафильмы, компьютеры и 

другие технические средства обучения; 

 была организована консультативная помощь по математике; 

 осуществлялась тесная связь с родителями учащихся, выявлялись 

неблагоприятные условия воспитания в семье и принимались меры к 

их устранению; 

 в течение года классными руководителями проводилась 

профилактическая работа с учащимися по недопущению пропусков 

уроков  без уважительной причины. 

В  школе  работают 10 методических объединений: 

МО учителей начальных классов; 

МО учителей русского языка и литературы; 

МО учителей математики и физики; 

МО учителей – предметников; 

МО учителей индивидуальной работы по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны устной речи; 

МО классных руководителей; 

МО воспитателей начальных классов; 

МО воспитателей средних и старших классов; 

МО воспитателей отделения III-IV видов; 

МО учителей – тифлопедагогов. 
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Основными целями методической работы школы являются следующие: 

оказание   действенной   помощи   учителям   и   классным   руководителям   

в улучшении организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта; совершенствование урока с учетом проблемы, над 

которой работает школа.  

Методическими объединениями велась следующая работа: 

 Коррекция программ; 

 Накопление дидактического материала, текстов контрольных работ и 

тестирования; 

 Усовершенствование календарного и тематического планирования; 

 Работа по изучению личности глухого ребенка, изучение специальной 

литературы по психологии глухого ребенка; 

 Изучение и обсуждение новинок методической литературы, методических 

журналов по предметам; 

 Взаимопосещение уроков; 

 Проведение контрольных работ с последующим анализом на МО; 

 Внеклассные мероприятия с последующим анализом на МО; 

 Практические занятия по РРС и ФПСР; 

 Изучение нормативных документов; 

 Вопросы методической помощи молодым специалистам; 

 Вопросы межпредметных связей и непрерывного образования; 

 Работа с родителями; 

 Вопросы повышения квалификации; 

 Аттестация; 

 Материалы в помощь классным руководителям. 

В течение года идет активная работа по оказанию методической помощи 

педагогам. Кроме теоретических знаний, оказывается индивидуальная 

помощь, как в проведении уроков, занятий, так и в проведении и подготовке 

праздников. С целью обмена опытом работы педагоги посещают  уроки и 

занятия коллег. В феврале-марте 2014г. проведен Фестиваль открытых 

уроков, в котором приняли участие практически все учителя. Среди 

учителей, принявших непосредственное участие в мероприятии, были как 

опытные, так и молодые педагоги. Это помогает совершенствованию 

методического мастерства преподавателей, развитию творческого подхода к 

учебно-воспитательному процессу, обмену опытом профессионального 

мастерства через урок, активизации работы преподавателей по 

совершенствованию традиционных и инновационных форм и методов 

проведения урока. Радует то, что учителя активно используют в своей работе 

информационно-коммуникационные  технологии, что позволяет улучшить 

качество образования учащихся по предмету. Основная часть уроков 

проведена на хорошем методическом уровне.     



14 

 

         Одним из приоритетных при проведении уроков в нашей школе стало 

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

информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в практику 

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

Учителя умело используют ресурсы сети Интернет, а также составляют 

собственные учебные презентации в программе Power Point.  

Педагоги  школы принимают участие в различных мероприятиях 

республиканского и федерального уровня и становятся лауреатами 

(Всероссийские конкурсы  «Наши добрые дела»,  конкурс разработок 

внеклассных мероприятий «Новые идеи, «Олимпиада-гордость страны»,  «К 

Дню защитника Отечества», Всероссийский конкурс школьных проектов, 

посвященный 20-летию Конституции РФ, Международный проект 

«Экологическая культура. Мир и Согласие»,  Международный интернет-

конкурс «Здравствуйте, дети!»   в номинации «Конкурс сценариев 

воспитательных мероприятий, праздников, развлечений для детей и 

родителей», всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт. 

Инновации, технологии, разработки», республиканский конкурс «Знаешь ли 

ты свои права», республиканский заочный творческий конкурс «Для чего я 

живу»).  Педагоги имеют свидетельства  о публикации   материалов по 

организации  внеклассной работы   на сайте образовательного портала 

«Продленка», «Социальная сеть работников образования», сертификат 

публикации авторской работы на всероссийском педагогическом портале  

«Методкабинет». 

Ведется воспитательная работа в соответствии с программой школы на 

2013- 2014 учебный год. Проводится диагностика уровня воспитанности 

учащихся 1-11 классов (заполняются сводные листы, графики на начало и 

конец года,  составляется  сравнительный анализ), уровень воспитанности 

повысился. Количество детских объединений увеличилось до восьми. 

Занятость воспитанников в объединениях составляет 69%. Каждый ребенок 

может посещать 3-4 школьных объединения дополнительного образования. 

Эффективность воспитательской работы подтверждает факт отсутствия 

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

риска» (сейчас на внутришкольном учете -15 человек, а было 20 человек). В 

школе 6 человек сирот и учащихся, находящихся на попечении. Одним из 

направлений воспитательной работы в школе является   работа с детьми 

«группы риска». Администрация, классные руководители, воспитатели, 

психолог, социальный педагог делают все возможное, чтобы помочь таким 

детям, найти себя, свое место в жизни класса, школы. На хорошем уровне, с 

большим охватом детей прошли общешкольные и классные мероприятия. 

Учащиеся школы-интерната приняли активное участие в городских 

мероприятиях разного уровня. Ведется работа по направлению «Гражданин», 

где учащиеся получали соответствующие знания о праве, правовых нормах 

как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством.  Проведены беседы «Я живу среди людей», «О 
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поощрениях и наказаниях», «О запрете курения», «О запрете пользования 

мобильными телефонами», «Государственная символика» (оформлены 

стенды), проведены заседания Совета профилактики с участием инспектора 

по ОУУП и ПДН по темам «Новые правила контроля над поведением 

подростков правоохранительными органами», « Случаи постановки на учёт  

в ОДН». 

 

В школе создаются необходимые условия для успешной социализации 

детей в окружающем мире. Этому способствовали мероприятия, проводимые 

в рамках реализации договоров с учреждениями культуры в 2013-2014 уч 

году: 

 

Год Наименование мероприятий Название учреждения культуры 

2013-

2014 

«Мастер –класс»  

 1. оформление витража 2. 

нанесение аквагрима на лицо 

3. приемы создания портрета 

4.  техника создания  

Батика 

5. театрализованное 

представление по мотиву сказки 

«Лиса и заяц» 

колледж Искусств имени У.Х.Тхабисимова 

День глухих 

Концерт  

дискотека 

Образцово-хореографический коллектив 

«Сюрприз» ( руководитель Тупчая Лариса 

Киркоровна) и хореографический коллектив 

«Фантазия» (руководитель Гадидиева Светлана 

Леонидовна) 

Международный день инвалидов 

интегрированное  игровое 

театрализованное представление 

«Волшебные бананы» 

участники кружка самодеятельности ДК 

«Гиагинский».                                  

игра «Светофор». Автогородок 

Концерт, игры, дискотека ДОУ №2. 

«Мастерская художника» Национальный музей 

эстафеты и спортивные игры для 

уч-ся 6-11 кл 

Институт физкультуры и  Дзю-до  

Фестиваль национальных 

культур «Мы разные- в этом 

наше богатство! Мы вместе-в 

этом наша сила!» 

ГОУ СПО «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева» 

«Школа  равных возможностей» МБОУ «СОШ № 3» 

 МБОУ «СОШ № 7». 

Акции «Ночь в музее» Национальном музей  

Школа искусств 
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Участие в городских и международных конкурсах позволяет детям 

реализовать свои творческие способности:  

Творческие достижения обучающихся в 2013-2014уч году 

Год Наименование мероприятий  

2013-

2014 

Региональный этап Всероссийского фестиваля-

конкурса «Хрустальные звездочки 2014» 

 

Диплом  

 за активное участие и ценные 

подарки 

Республиканский фестиваль «Мастерская 

художника» 

Благодарственное письмо и 

ценные подарки 

Грамоты  

Одинцову Б. за 1 место, 

Чумаковой Ю. за 2 место, Касаеву 

М. за 3 место 

Международный фестиваль детского 

творчества «Звезды нового века»  

номинация «Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

Дипломы 

Гуржи-оглы М.  Хачетловой А.   

– за работу «Бабочка» 

 

I открытый Городской конкурс на лучшее 

изготовление новогодней игрушки «Игрушка 

для главной елки Майкопа 2014» 

Диплом Iстепени 

Гуржи-оглы М., Хачетловой А., 

Сайфутдинову М. за игрушку 

«Шар диско» 

 

Первенство России по греко –римской борьбе 

Диплом I степени   

за первое место среди юношей 

1998-1999 г.р. по спорту глухих 

Фестиваль национальных культур «Мы 

разные- в этом наше богатство! Мы вместе-в 

этом наша сила!» 

Благодарственное письмо 

 

Важнейшей задачей коллектива является обеспечение нормальной 

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

детей. 

Напряжение и интенсивные условия современной жизни, существенное 

изменение содержания и форм школьного обучения с особой остротой ставят 

вопрос о влиянии обучения на здоровье ребенка. Здоровье ребенка – одно из 

наиболее сложенных комплексных проблем. Для решения этого вопроса в 

школе проводится большая работа по созданию здоровьесберегающих 

условий образовательного процесса. 

       В рамках школьной здоровьесберегающей программы «Путь к 

здоровью» проводятся следующие мероприятия: 

– утренняя зарядка и динамические паузы; 

– спортивный час; 

– Дни здоровья; 

–ЛФК; 
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– занятия «Основы безопасности жизнедеятельности 

– посещение тренажерного зала; 

– посещения занятий по иппотерапии в Адыгейской республиканской 

специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского 

резерва; 

– посещение плавательного бассейна;  

-беседы («Насилие и жестокость в СМИ и других массовых 

коммуникациях», «Закаливание»  «Личная гигиена мальчиков», «Личная 

гигиена девочек»);  

– соревнования по волейболу среди учащихся 6-11 классов; 

– спортивные праздники( «А ну-ка, парни!», «Олимпийские кольца»,«А 

ну-ка, девушки!», «Спорт! Здоровье! Юбилей!»); 

– игры-соревнования («Тимур и его команда», «Чистота залог здоровья, 

«Веселые старты по сказкам»); 

– урок – презентация «Всё об Олимпиаде и Паралимпиаде 2014г в Сочи». 

- мероприятие под девизом « Ты здоров и это здорово!», приуроченное к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

 

Проблемные поля в деятельности учреждения:  

а) Недостаточное оснащение материально-техническими, информационно-

методическими средствами обучения.  

б) Снижение уровня учебной мотивации учащихся. 

в) Повышение среднего возраста педагогического коллектива. 

 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

а) Пополнить школу недостающими материально-техническими, 

информационно-методическими средствами обучения.  

Для слепых и слабовидящих: 

- компьютеров - 7, интерактивная доска - 7 

 -компьютерное оборудование с программами  

невизуального доступа к информации, читающие устройства разных видов 

и типов 

-телевизионные видеоувеличители,  

-брайлевский дисплей — 8 шт.,электронные стационарные лупы — 12 шт. 

-тифлоприборы: «Нагреватель» ZV-FUSE Standard (для перевода и печати 

плоского варианта текста на рельефно-графический) — 1 шт., «Цветной 

Брайлевский принтер» - 1 шт., брайлевские приборы для письма, для 

рисования «Школьник», прибор для черчения «Симевского» 

Для глухих и слабослышащих: 

-аудиокласс «Форте»-2 комплекта 

- компьютерный речевой аудиокласс «Форте»-3кл. 

- радиокласс «РАЛЭТ»-1кл. 

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

-беспроводной класс «УНИТОН-ФМ» -3кл 
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б) Продолжить работу  по здоровьесбережению  и оздоровлению 

воспитанников на основе реализации  индивидуальных программ 

сопровождения,  выполнения требований коррекционной педагогики в 

течение всего дня, как на уроках, так и во внеурочное время, над 

организацией грамотного психолого-педагогического сопровождения 

детей, нуждающихся в реабилитации с учётом  структуры  дефекта.  

в)  Активизировать работу по повышению  качества обучения, 

формированию мотивации учения. 

е) Стимулировать участие педагогов в профессиональных конкурсах 

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

сохранению контингента молодых специалистов. 

з)В целях обеспечения подготовки детей с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста к обучению в школе создать группы 

кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 года до 6 лет 

вместе с родителями (законными представителями).  

 

 

 

            

       

 
 


