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Аналитическая часть 

 
I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

Полное наименование ОО Республиканское государственное  казенное 

общеобразовательное учреждение « 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат 1 

вида» 

Сокращенное наименование ОО РГКОУ «C(К)ОШИ 1 вида» 

Тип собственности Собственность субъекта РФ 

Тип ОО общеобразовательный 

Вид ОО школа 1 вида 

Фактический адрес 369000, Карачаево-Черкесская Республика г. 

Черкесск,   ул.  Ставропольская, 51 

Юридический адрес 369000, Карачаево-Черкесская Республика г. 

Черкесск,   ул.  Ставропольская, 51 

Телефон (с кодом) Тел. (8878-2) 20-25-71                             

 

E-mail E-mail: shkola.vid1@mail. ru 

Факс, сайт www.1vida -09ru 

Руководитель: Ф.И.О., должность  Директор -Кочкарова Зарима Халитовна 

 

 

II. Нормативно-правовая база 

 

 Лицензия на право  осуществления 

образовательной деятельности. 

Сведения о лицензии: 

Регистрационный номер лицензии, срок 

действия 
  

Лицензия № 426 от 22  декабря  2016 г. Серия 

09Л01 № 0000294  

Срок действия лицензии: бессрочно 

 

Свидетельство о   государственной 

аккредитации.  

Сведения об аккредитации: 

Регистрационный номер,  срок действия 

Свидетельство о государственной 

аккредитации № 398 от 29 декабря 2016 

Серия 09  А 01 № 0000 111 

Срок действия свидетельства до 17 мая 2024г.  

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

0901050046 

 

ОКПО 24462343 

Устав учреждения  Зарегистрирован регистрационно-

лицензионной  

Учредитель  Министерство образования и науки КЧР 

Органы государственного общественного 

управления. 

Общее собрание трудового коллектива    

Педагогический совет                      

http://www.1vida/


Методический совет                     

Методические объединения учителей-

предметников, классных руководителей, 

воспитателей.                                       

Профсоюзный комитет.                      

Общешкольный родительский комитет.    

Классные родительские комитеты.          

Общеобразовательная программа учреждения I уровень-начальное общее образование. 

IIуровень -основное общее образование.                                                                  

IIIуровень -основное общее образование.                                                                  

Наличие общеобразовательной программы 

учреждения 

1. Адаптированная  основная 

образовательная программа 

начального общего образования  для 

глухих обучающихся. Принята 

педагогическим советом, протокол 

№1-од от 01.09.2016 г.  

2. Адаптированная  основная 

образовательная программа основного 

общего образования  для глухих 

обучающихся. Принята 

педагогическим советом, протокол 

№1-од от 01.09.2018 г 

3. Адаптированная  основная 

образовательная программа среднего 

общего образования    для глухих 

обучающихся.         Принята 

педагогическим советом, протокол 

№1-од от 01.09.2018 г   

Наличие программы развития Программа развития школы на 2019-

2024 гг.  представлена на 

педагогическом совете и одобрена 

коллективом, а также родительской 

общественностью. Протокол №8 от 21 

июня 2019 г. и согласована  с 

Министерством образования и науки 

КЧР. 

 

III. Администрация школы-интерната. 

 

 

Директор школы  

 

 Кочкарова Зарима Халитовна 

 

Заместитель директора по УВР 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Заместитель директора по безопасности 

 

Заместитель директора по АХЧ 

 

 

 Рожкова Татьяна Вениаминовна 

 

Лемешева Оксана Владимировна 

 

Кипкеев  Расул Мекерович                         

 

Алботов Руслан Шакманович 

 



 

IV. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

система управления. 

 

Деятельность школы регламентируется:  

 Федеральным Законом  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Уставом учреждения, 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

 Свидетельством о государственной аккредитации, 

 Лицензиями на осуществление медицинской деятельности. 

 Приказами  и распоряжениями директора школы 

 Положениями 

 Правилами 

 Правами и обязанностями учащихся 

  Договорами 

 Инструкциями 

 Правилами приема обучающихся 

 Формами , периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Иными локальными актами, утвержденными  в установленном порядке и в рамках  

имеющихся у школы полномочий. 

 

V. Образовательная деятельность организации. 

      Проблемно–ориентированный анализ деятельности РГКОУ «СКОШИ 1 вида» составлен 

исходя из задач и выполнения плана работы школы за 2019 год. В основе анализа были 

использованы материалы педагогических советов, методических советов, методических 

объединений, сравнительный анализ итогов успеваемости 2018.г., статистических данных 

мониторинга по результатам контрольных работ по предметам образовательных областей, 

др. При составлении проблемного анализа особое внимание было уделено формулировке 

проблем, возникающих в различных направлениях работы школы, представлению 

возможных путей их решения. 

Цель анализа деятельности школы: выявить проблемы обучения и воспитания в 

школе и определить направления её развития. 

Задачи: 

1. Проанализировать деятельность школы по направлениям. 

2. Выявить позитивные моменты и обозначить проблемы, требующие решения. 

3. Наметить пути достижения нового качества образования и воспитания 

школьников в соответствии с федеральными и региональными законами, постановлениями и 

программами. 

Приоритетные направления развития, цели и задачи деятельности  образовательного 

учреждения  в 2019  году. 

 

 реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 реализация программ по расширенному  изучению отдельных учебных 

дисциплин через факультативные курсы; 

 развитие системы здоровьесбережения обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 



 разработка программы деятельности школы по осуществлению духовно-нравственного 

воспитания учащихся; 

 

5.1.Режим работы. 
 

С учетом  потребности и возможностей личности основные общеобразовательные программы 

осваиваются в следующих формах: 

 очное обучение и 

  индивидуальное обучение на дому. 

       Школа является  некомерческой организацией. Образовательное учреждение не оказывает 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги. Обучение и воспитание в школе носят общедоступный, светский характер и ведутся на 

русском языке.  

Учебный план школы на новый учебный год был составлен на основании базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида Российской Федерации. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, учитывалось решение психолого-медико-педагогической комиссии. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

          Школьный компонент был распределен на изучение общеобразовательных предметов по 

базисному плану, коррекционных предметов и на индивидуальные групповые занятия во второй 

половине дня с целью углубления и коррекции знаний учащихся.                                                                

          Свою работу администрация школы начала с четкого планирования педагогической 

деятельности с учетом диагностики уровня усвоения учащимися учебных предметов, выделила 

основные принципы управления педагогическим процессом. 

        Была проведена тарификация с учетом обеспечения преемственности развивающего 

воспитывающего обучения, составлено расписание уроков, индивидуальных занятий по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны речи, факультативных, кружковых  

занятий. 

          Организация учебной работы строилась с учётом соблюдения режима школы. Расписание 

уроков составлено  с учётом недельной нагрузки на ученика и не превышает предельно допустимой 

нормы. Распределение учебной нагрузки в течение недели строили таким образом, чтобы 

наибольший её объем  приходился на вторник и среду. На эти дни в школьное расписание 

включаются наиболее трудные предметы. В расписание уроков для младших школьников основные 

предметы проводятся на 2-3 уроках, а для учащихся среднего и старшего возраста на 2, 3, 4 уроках. 

    При составлении расписания стремились, чтобы предметы, требующие больших затрат 

времени на домашнюю подготовку не группировались в один день школьного расписания. 

Расписание коррекционных занятий составлялось с учётом  методических рекомендаций и 

индивидуальных особенностей имеющих нарушений и возможностей учащихся. 

  Было составлено расписание для учащихся  надомного обучения  согласно учебному плану. 

Надомное обучение осуществляется в соответствии с утверждённым календарно-тематическим 

планированием и рекомендациями МО учителей начальных классов. 

  Для учителей-предметников в основном  расписание составлено  с учётом методических 

требований: сдвоены уроки литературы в 6-11 классах для того, чтобы удобно было удобно писать 

сочинения, не разорваны параллели у учителей физики и химии, для удобства проведения 

практических и лабораторных работ. Организацию  расписания, его своевременную корректировку 

осуществляет  зам директора по УВР. Информация  об изменениях оперативно доводится до 

педагогов и учащихся через информационные стенды. Ведется журнал замен уроков, своевременно 

осуществляются выплаты педагогам, заменяющим коллег.   

  Уроки в школе имеют продолжительность 40 минут, все перемены -10 минут, третья перемена 

20 минут, так как на этой перемене у детей второй завтрак. 

  Расписание звонков и уроков  соответствует полностью гигиеническим требованиям Сан Пи На 

2. 4. 2.-10  (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в специальных школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья).  



        Из 20 кабинетов,  где проводятся уроки, все кабинеты находятся в хорошем состоянии, 

отремонтированы, состояние мебели- удовлетворительное. Все кабинеты в целом удовлетворяют 

всем требованиям  учебно- воспитательного процесса. 

Школа работала  по кабинетной системе, в режиме пятидневной рабочей недели. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в 

котором устанавливается особый график работы. 

Продолжительность учебного года: 

          - не менее 34 учебных недель – во 2-9 классах; 

          - не менее 33 учебных недель  для 1д,1 классов. Каникулы в течение учебного года – не менее 

30 учебных дней, летом – не менее 8 недель, для первоклассников дополнительная неделя каникул во 

втором полугодии. 

Учащиеся школы-интерната получали   5-ти разовое питание (проживающие учащиеся)   и  3 –

х. разовое питание (приходящие учащиеся).  

В рацион питания учащихся обязательно входили  свежие овощи, фрукты, соки, мясные и 

рыбные блюда, блюда из птицы, молочные каши, молоко и йогурты.   

Ежедневный контроль  над  качеством питания и соблюдением всех требований санитарно – 

гигиенического режима  осуществляется  директором, медицинской сестрой. Главным условием  в 

учебном процессе является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждом уровне обучения.                                                                         

В режиме школы-интерната 2 – 2,5 ч ежедневно отведено занятиям на воздухе. Они проводятся в 

трёх основных формах: спортивный час, прогулка и общественно полезный труд детей на свежем 

воздухе. 

 

                                                                                             «Утверждаю»  

                                                                              Директор РГКОУ «СКОШИ 1 вида»    

                                                                             __________________З.Х. Кочкарова                
                                       Годовой  календарный учебный график 

                                               РГКОУ СКОШИ на 2018--2019 учебный год. 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1классы 2-4 классы 5-9, классы 10 класс 

Начало учебного 

года. 

                                      01.09.2017г. 

Продолжительность 

учебного года. 

32 недели 34 недели 34 недели (5-8 

кл) 

33 недели (9 кл) 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5дней 5дней 5 дней 

Государственная 

итоговая аттестация 

  В соответствии с 

расписанием ГИА 
 

 

Окончание учебного 

года 

25 мая 31 мая 31 мая (5-8 кл) 

25 мая (9 кл) 

 

31 мая 

Осенние каникулы 

 

29. 10.2018  по 04.11.2018   (7 дней) 

 

Осенние каникулы 

для первоклассников  

29.10.2018 по 06.11.2018 (9 дней) 

Зимние каникулы 

 

с 30.12.2018 по 08. 01.2019  (10 дней) 

Зимние каникулы 

для первоклассников 

29.12.2018 по 08.01.2019 (11 дней) 

Весенние каникулы с 25.03.2019 по 31.03.2019 (7 дней) 

 

Весенние каникулы 

для первоклассников 

23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 



Летние каникулы 

 

для обучающихся  9 класса   учебный год завершается в соответствии 

с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации. 

Дополнительные 

каникулы 

09.02.2019г. -

17.02.2019г. 

11.02.2019г.- 

17.02.2019г. 

11.02.2019г.- 

17.02.2019г. 

11.02.2019г.- 

17.02.2019г. 

Продолжительность 1 

четверти 

01.09.2018г. - 28.10.2018г. 

Продолжительность 1 

четверти для 

первоклассников 

01.09.2018г. – 28.10.2018г. 

Продолжительность 2 

четверти 

06.11.2018г. – 29.12.2018г. 

Продолжительность 2 

четверти для 

первоклассников 

07.11.2018г. - 28.12.18г. 

Продолжительность 3  

четверти 

09.01.2019г. – 23.03.2019г. 

Продолжительность 3 

четверти для 

первоклассников 

09.01.2019г.- 22.03.2019г. 

Продолжительность 4 

четверти 

01.04.2019г. – 30.05.2019г. 

Продолжительность 4 

четверти для 

первоклассников 

01 ч04.2019г. – 24.05.2019г. 

Продолжительность 4 

четверти для  9 кл. 

01.04.2019г. – 24.05.2019г. 

 

 

                                                                                             «Утверждаю»  

                                                                              Директор РГКОУ «СКОШИ 1 вида»    

                                                                             __________________З.Х. Кочкарова                
                                       Годовой  календарный учебный график 

                                               РГКОУ СКОШИ на 2019--2020 учебный год. 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1классы 2-4 классы 5-9, классы  

Начало учебного 

года. 

                                      02.09.2019г. 

Продолжительность 

учебного года. 

32 недели 34 недели 34 недели (5-8 кл) 

34недели (9 кл) 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5дней 5дней  

Государственная 

итоговая аттестация 

    

 

Окончание учебного 

года 

25 мая 29 мая 29 мая (5-9 кл) 

 

 

 

Осенние каникулы 

 

26. 10.2019  по 02.11.2018   (8 дней) 

 

Осенние каникулы 

для 

первоклассников  

28.10.2019 по 05.11.2019 (9 дней) 

Зимние каникулы 

 

с 30.12.2019 по 08. 01.2020  (10 дней) 

Зимние каникулы 

для 

первоклассников 

30.12.2019 по 12.01.2020 (14 дней) 

Весенние каникулы с 23.03.2020 по 28.03.2020 (6 дней) 

 



Весенние каникулы 

для 

первоклассников 

23.03.2020 по 28.03.2020 (9 дней) 

Летние каникулы 

 

С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

Дополнительные 

каникулы 

03.02.2020г. -

08..02.2020г. 

03.02.2020г. -

08..02.2020г. 

03.02.2020г. -

08..02.2020г. 

 

Продолжительность 

1 четверти 

02.09.2019г. - 25.10.2019г. 

Продолжительность 

1 четверти для 

первоклассников 

02.09.2019г. – 25.10.2019г. 

Продолжительность 

2 четверти 

05.11.2019г. – 29.12.2019г. 

Продолжительность 

2 четверти для 

первоклассников 

06.11.2019г. - 29.12.2019г. 

Продолжительность 

3  четверти 

09.01.2020г. – 20.03.2020г. 

Продолжительность 

3 четверти для 

первоклассников 

13.01.2020г.- 23.03.2020г. 

Продолжительность 

4 четверти 

30.03.2020 г. – 29.05.2020 г. 

Продолжительность 

4 четверти для 

первоклассников 

30.03.2020 г. – 25.05.2020 г. 

Продолжительность 

4 четверти для  9 кл. 

30.03.2020г. – 29.05.2020г. 

 

 

   5.2. Дополнительное образование в школе- интернате.      

 

           Всестороннему развитию личности учащихся  способствует разносторонняя, 

разнообразная по содержанию  внеклассная  работа, включающая нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание, а также развитие словесной речи. Поэтому 

дополнительное образование в нашей школе носит коррекционную направленность, что 

является одним из основных принципов воспитания и обучения детей с нарушениями слуха. 

В школе имеются кружки следующих направлений: танцевальный  кружок  «Грация»,  

кружок рукоделия «Иголочка»,   вокальный кружок «Домисолька», предметные кружки 

«Занимательная грамматика», «Занимательная математика», «Химия вокруг нас», 

«Занимательная биология», «Говорящие руки»,  шахматный клуб «Шахматы в школе».  Были 

разработаны  и утверждены Дополнительные образовательные программы коррекционной 

направленности по  изобразительной деятельности,  по работе с вышивкой,  по музыкальной 

ритмике. Вся спортивно-оздоровительная работа, работа спортивных кружков по волейболу, 

баскетболу, гандболу и теннису  проводится  совместно с учителями физкультуры  

Чесноковым С.И и.  Кушаевым Исламом,  с привлечением  классных руководителей  и 

воспитателей. 

           В традиционных школьных мероприятиях участвуют все учащиеся, но степень  

активности учащихся в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных  

руководителей, воспитателей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением  

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.   
                                                                                                                                                                                           
 
 



5.3. Участие в спортивных соревнованиях. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления 

деятельности школы. Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работают  спортивные 

секции  по волейболу, футболу, настольному теннису,   шашкам и шахматам.  В этом  учебном году  

Пиденко Лиза  заняла 1 место в  21  Открытой спартакиаде    по настольному теннису 

Ставропольского края среди инвалидов по слуху, посвященной  Международному дню инвалидов. 

Байрамуковат Мадина  заняла 1 место  в товарищеском матче между школами г. Усть- Джегуты и 

Черкесска.  

Наши учащиеся  участвовали в Спартакиаде инвалидов КЧР. 

 Сафронова А.,  

Пиденко Л.,  

 Куржева М.,   

заняли 1 места  в дартсе, настольному теннису, шахматам соответственно.  

Байрамукова М.,  

 Табулова К.,  

 Ржевская А.,заняли 3 места по настольному теннису, стрейболу.  

2 место  по бочче заняла  Куржева Милена.  

Спортивной Федерацией плавания по КЧР награжден и Абазалиев Амир, занявший 1 место  в  

Открытом первенстве по плаванию. Абазалиев Амир в течение года неоднократно занимал первые 

места в Открытых первенствах,  Первенствах по плаванию «День Спиниста»,  в Личном первенстве г. 

Черкесска по плаванию  среди своей возрастной категории.  Ржевская  Ангелина   заняла первое 

командное место по гандболу в Бразилии.  

            По инициативе Министерства  культуры и спорта КЧР  23 декабря  команда нашей школы в 

составе 6 человек приняла участие  в Спартакиаде  КЧР среди лиц с ОВЗ и инвалидов.  Проводилась 

Спартакиада  в ПК и О «Зеленый остров» в Д/С «Юбилейный».  В программу  соревнований  

входили следующие виды спорта: армреслинг, бочче, дартс, легкая атлетика, настольный теннис,  

стритбол (броски в кольцо с места), шахматы , пауэрлифтинг. Наши ребята показали хорошие 

результаты по разным видам спорта: 

 Байрамукова Мадина - 1 место по легкой атлетике,  настольному теннису; 

Гарбузов Валера- 2 место по легкой  атлетике, дартсу; 

Шебзухов Эльдар-3 место по шахматам; 

Ленев Женя- 3 место по дартсу; 

 По итогам Спартакиады наша школа заняла 1 командное место среди юниоров.  

 

VI.Содержание и качество подготовки учащихся.  

6.1. Работа педагогического коллектива по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

         С 2016-2017 учебного года школа-интернат I вида активно включилась в изучение ФГОС 

и в его реализацию в первом классе. Работа была начата с изучения пакета документов (учебного 

плана, примерных программ, планируемых результатов), а также педагогического, 

методического, кадрового и материально-технического потенциала образовательного 

учреждения. Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе 

школы была рассмотрена на заседаниях школьного методического объединения учителей 

начальных классов, педагогическом совете. Проведён анализ ресурсов учебно-методической 

литературы, программного оснащения, используемого для обеспечения системного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе и организации внеурочной деятельности 

учащихся.   

      Была проведена  большая  разъяснительная  работа среди родителей  учащихся  о внедрении ФГОС 

НОО обучающихся  с  ОВЗ,  проведен педсовет «Психолого-педагогическое сопровождение  детей-

инвалидов и детей с ОВЗ», разработана  адаптированная  основная образовательная программа 

начального  общего образования  для глухих обучающихся, разработана рабочая программа для занятий 

внеурочной деятельностью. В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база 

федерального, регионального уровня, регламентирующая деятельность по внедрению ФГОС. 



Документация на уровне школы была подготовлена в полном объёме. В школе осуществляется 

методическое сопровождение введения ФГОС НОО: осуществлена курсовая подготовка учителей, 

разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы 

в связи с введением ФГОС НОО,   проводится методическая учеба в соответствии с планом 

методической работы 

        Следующим этапом подготовительной работы стал этап разработки содержательного аспекта 

введения ФГОС НОО в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения 1 

вида. 

     Таким образом, внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов в  школе 1  

вида имеет свои специфические особенности, что отражается в учебном плане, программе 

коррекционной работы, организации внеурочной деятельности. 

6.2.Электронное образование в школе. 

Весь год ведется активная работа по пополнению и обновлению  разделов школьного сайта. На 

данный момент  на сайте школы расположена вся рабочая информация, позволяющая получить 

необходимую информацию об учебно-воспитательном процессе. С начала учебного года учителя 

ведут работу по заполнению электронных журналов и дневников в Сетевом городе.  Ежемесячно  

проверяется качество оформления электронного журнала и  соответствие заполнения электронных 

журналов рабочим программам.  

6.3.Качество обучения. Анализ учебной работы. 

        Работа по организации учебно-воспитательного процесса, направленного на решение задач 

школы, ведется с использованием современных подходов и методов.  

      Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным успехом для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей  обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения.   

 

6.4 Сохранность контингента обучающихся. 

  Реализуя права граждан на образование и гарантии общедоступности и бесплатности начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования все учащиеся осваивают 

образовательные программы  в полном объеме; 100%  учащихся в 2018 уч.г. были переведены в 

следующий класс.  

 

6.5.Выполнение учебных программ по предметам за  2019 год.  

Вопрос выполнения и освоения учебных программ и теоретического планирования на постоянном 

контроле администрации школы.   Анализ данных по прохождению учебных программ показывает, 

что общеобразовательные программы по  всем предметам в основном пройдены. По итогам работы 

и по сравнению их с итогами середины учебного года можно сделать вывод, что учащиеся  всех  

классов успешно освоили программы. Качество знаний и успеваемость в целом стабильны.  

               

  6.6.Успеваемость и качество знаний обучающихся по уровням в 2019году.   

       Анализ  итоговых  контрольных работ  выявил недостаточное усвоение некоторых тем. 

Необходимо учесть в следующем учебном году характер допущенных ошибок и организовать работу 

по ликвидации пробелов через дополнительные занятия и систематические повторения. Качественная 

успеваемость повысилась на 5 %  по сравнению  с итогами прошлого года.  Итоги успеваемости 

зачастую обусловлены контингентом  учащихся, обучающихся в конкретном учебном году.  

Тенденция такова: чем больше обучается детей со сложной структурой дефекта (глухие и  



слабослышащие, имеющие умственную отсталость или задержку психического развития), тем ниже 

качество. 

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

Кл. К 1 четверть 2 четверть 3 четверть  

 

4 четверть  годовая 

оценка %у %

к 

оценка %у % 

к 

оценка %у %

к 

оценка %у %

к 

оценка % 

у 

% 

к 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1кл 8 Не оцениваются                         
2 кл 6              4 2  100 67  4 2  100 67  4 2  100 67 

3кл 5  3 2  100 60  3 2  100 60  3 2  100 60  3 2  100 60  3 2  100 60 

4 кл. 6  3 3  100 50  3 3  100 50  3 3  100 50  3 3  100 50  3 3  100 50 

5А  кл. 4  2 2  100 50  2 2  100 50  2 2  100 50  2 2  100 50  2 2  100 50 

5Бкл. 4  2 2  100 50  2 2  100 50  2 2  100 50  2 2  100 50  2 2  100 50 

8А 7  3 4  100 42  3 4  100 42  3 4  100 42  3 4  100 42  3 4  100 42 

8Б 8  1 7  100 13  1 7  100 13  1 7  100 13  1 7  100 13  1 7  100 13 

9Акл 9  3 6  100 33  3 6  100 33  3 6  100 33  3 6  100 33  3 6  100 33 

9Бкл. 1

0 

 3 7  100 30  3 7  100 30  3 7  100 30  3 7  100 30  3 7  100 30 

10 5  4 1  100 80  4 1  100 80  4 1  100 80  4 1  100 80  4 1  100 80 

Всего   2

4 

3

4 

    2

4 

3

4 

    2

8 

3

6 

    2

8 

3

6 

    2

8 

3

6 

   

       Учителями предметниками проводится системная работа по  предотвращению случаев 

неуспеваемости, не аттестации  и повышению качества знаний. Работа со слабоуспевающими 

обучающимися, в основном,  проводится   в формате индивидуального планирования.    С  детьми  группы 

риска  в течение учебного года (по итогам каждой учебной четверти)  проводится  мониторинг  

обученности, результаты которого доводятся до сведения родителей. 

         Одним из важных составляющих факторов успешного процесса обучения является контроль  

посещаемости учащихся,  выполнения ими требований Устава школы и решений педсовета. В текущем 

учебном году эта работа классными руководителями проводится систематически.   

 

6.7 Качество обучения учащихся. 

         Результативность работы педагогов отражается в участии и победах  наших учащихся  в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях в течение всего учебного года. С 22.01 

2019г.  по 14.04.2019г. в школе проходила   Олимпиада VIII Межрегиональная предметная 

интернет-олимпиада «Родник знаний» для обучающихся с нарушением слуха. В олимпиаде 

приняли участие 19 учащихся. По начальной школе - 4 уч-ся, по основной школе -15 уч-ся.    

 Результаты участия в олимпиаде: 

 

1.Тукаева Лиана РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

2.Мамбетов Мурат Основная школа Литература Сертификат 

3.Мамедов Арафат 
Начальная 

школа 
Грамматика 

Второе 

место 

Мамедов Арафат 
Начальная 

школа 
Окружающий мир 

Первое 

место 

Мамедов Арафат 
Начальная 

школа 
Развитие речи 

Первое 

место 

4.Куржева Милена Основная школа Pазвитие речи 
Первое 

место 

Куржева Милена Основная школа Русский язык Сертификат 

Куржева Милена РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Второе 

место 

5.Яшев Алим 
Начальная 

школа 
Грамматика Сертификат 



Яшев Алим 
Начальная 

школа 
Развитие речи 

Первое 

место 

6.Дедусенко Роман Основная школа Pазвитие речи 
Первое 

место 

Дедусенко Роман РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Первое 

место 

7.Бытдаева Лейля 
Начальная 

школа 
Грамматика 

Второе 

место 

Бытдаева Лейля 
Начальная 

школа 
Математика 

Первое 

место 

Бытдаева Лейля 
Начальная 

школа 
Развитие речи 

Второе 

место 

Бытдаева Лейля РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Второе 

место 

8.Ильязов Хасан 
Начальная 

школа 
Здоровый и безопасный образ жизни 

Первое 

место 

Ильязов Хасан 
Начальная 

школа 
Математика 

Первое 

место 

Ильязов Хасан 
Начальная 

школа 
Окружающий мир 

Первое 

место 

Ильязов Хасан РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

Ильязов Хасан РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Первое 

место 

9.Алексинцева Влада 
Начальная 

школа 
Грамматика 

Первое 

место 

Алексинцева Влада 
Начальная 

школа 
Математика 

Первое 

место 

Алексинцева Влада 
Начальная 

школа 
Окружающий мир Сертификат 

Алексинцева Влада 
Начальная 

школа 
Развитие речи 

Первое 

место 

Алексинцева Влада РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 
Третье место 

10.Пиденко Елизавета Основная школа Русский язык 
Первое 

место 

Пиденко Елизавета Основная школа Технология Сертификат 

Пиденко Елизавета РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

Пиденко Елизавета РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Второе 

место 

11.Межидов Амин 
Начальная 

школа 
Грамматика 

Первое 

место 

Межидов Амин 
Начальная 

школа 
Здоровый и безопасный образ жизни 

Первое 

место 

Межидов Амин 
Начальная 

школа 
Математика 

Первое 

место 

Межидов Амин 
Начальная 

школа 
Окружающий мир 

Первое 

место 



Межидов Амин 
Начальная 

школа 
Развитие речи 

Первое 

место 

Межидов Амин РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

Межидов Амин РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Первое 

место 

12.Байрамукова 

Мадина 
Основная школа Mатематика Третье место 

Байрамукова Мадина Основная школа Литература Сертификат 

Байрамукова Мадина Основная школа Русский язык 
Второе 

место 

Байрамукова Мадина Основная школа Технология Сертификат 

Байрамукова Мадина РРС и ФПСР Развитие речевого слуха Третье место 

Байрамукова Мадина РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Первое 

место 

13.Шебзухов Эльдар Основная школа Биология Сертификат 

Шебзухов Эльдар Основная школа Химия 
Второе 

место 

Шебзухов Эльдар РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

Шебзухов Эльдар РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Второе 

место 

14.Дзугуров Оскар 
Начальная 

школа 
Грамматика 

Первое 

место 

Дзугуров Оскар 
Начальная 

школа 
Математика 

Первое 

место 

Дзугуров Оскар 
Начальная 

школа 
Развитие речи 

Второе 

место 

Дзугуров Оскар РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

15.Урусова Джамиля Основная школа Mатематика 
Первое 

место 

Урусова Джамиля Основная школа Биология 
Первое 

место 

Урусова Джамиля Основная школа Русский язык 
Второе 

место 

16.Ржевская Ангелина РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

Ржевская Ангелина РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Первое 

место 

17.Лепшоков Ренат 
Начальная 

школа 
Грамматика 

Первое 

место 

Лепшоков Ренат 
Начальная 

школа 
Математика 

Первое 

место 

Лепшоков Ренат 
Начальная 

школа 
Развитие речи 

Первое 

место 

Лепшоков Ренат РРС и ФПСР Развитие речевого слуха Третье место 

18.Сафронова Алена Основная школа Mатематика Сертификат 

Сафронова Алена Основная школа Pазвитие речи Сертификат 



Сафронова Алена РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Первое 

место 

19.Куратуков Эмир 
Начальная 

школа 
Математика 

Первое 

место 

20.Худаков Юрий РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Второе 

место 

21.Лепшокова Камила РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Второе 

место 

Лепшокова Камила РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Второе 

место 

22.Ленёв Евгении Основная школа Mатематика Сертификат 

Ленёв Евгении Основная школа Технология Сертификат 

Ленёв Евгении Основная школа Физика Третье место 

Ленёв Евгении РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

Ленёв Евгении РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Второе 

место 

23.Гарбузов Валерий Основная школа Биология 
Второе 

место 

Гарбузов Валерий Основная школа Литература 
Первое 

место 

Гарбузов Валерий Основная школа Русский язык 
Первое 

место 

Гарбузов Валерий РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

24.Узденова Радима Основная школа Русский язык Сертификат 

Узденова Радима РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

Узденова Радима РРС и ФПСР 
Формирование произносительной стороны 

речи 

Второе 

место 

25.Абазалиев Амир Основная школа Технология Сертификат 

26.Табулова Карина РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

27.Салпагаров Ислам Основная школа История Третье место 

28.Харатокова Аида 
Начальная 

школа 
Математика 

Первое 

место 

29.Шебзухова Медина 
Начальная 

школа 
Математика Третье место 

Шебзухова Медина РРС и ФПСР Развитие речевого слуха 
Первое 

место 

 6.8 Методическая работа школы. 

  Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 

оперативно, творчески использовать новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания.   

Цель анализа:  

1. Выявить степень эффективности методической работы в школе и ее роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов.  



2. Оценка продуктивности имеющихся условий по совершенствованию  научно – 

методической и экспериментально – инновационной работы школы в рамках внедрения 

ФГОС нового поколения на основе системно – деятельностного подхода.  

Цель методической деятельности: повышение мотивации всех участников 

образовательного процесса создание условий, направленных на развитие личности в 

соответствии с принятыми в обществе правилами и нормами поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Основные задачи методической работы на 2019 год:  

 продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей,  

 вести диагностическую карту возможностей и трудностей в методике 

преподавания, 

  применять личностно-ориентированный подход в работе с учителями,  

 ввести в планирование изучение и повторение методики преподавания,  

 ввести проведение мастер-классов, месячников открытых уроков по реализации 

проблемной темы, 

 оказывать помощь в представлении печатных работ в методические журналы;  

 ввести в практику работы школы проведение методических недель для учителей 

с целью оказания помощи и повышения профессионального уровня;  

 изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии,  

 разнообразить формы методической работы,  

 привлекать примеры из опыта других школ, применяя ИКТ;  

  активизировать работу всех членов методобъединений, повысить уровень 

инициативы и креативности;  

 активно внедрять технологии, способствующих формированию у обучающихся  

прочных знаний,  

 постоянно подводить итоги ЗУНов будущих выпускников, выстроить систему 

подготовки к  ГВЭ;  

 проводить предметные декады в целях формирования познавательного интереса 

к предметам;  

 оформить методический уголок, пополнять методическую папку школы;  

 организовать систему работы над методической темой школы, организовать 

самообразование учителей, 

  ввести в качестве анализа собственной деятельности и путей решения проблем 

самоанализ учителя;  

 организовать отчеты по темам самообразования,  

 осуществлять диагностику и прогнозирование эффективного развития личности 

учащихся, ее саморазвития, самореализации;  

Формы методической работы:  

а) работа педсоветов;  

б) работа методических объединений;  

в) работа педагогов над темами самообразования;  

г)  проведение открытых мероприятий на базе ОУ;  

д) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

е) участие в профессиональных конкурсах и конференциях;  

ж) аттестация педагогических кадров, курсовая подготовка учителей  

Характеристика учебно-методического обеспечения учебного процесса. 



Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического    

мастерства учителей.  

В школе  работали 2 методических объединения: 

.  

№ МС Ф.И.О. 

1 МО  учителей начальных классов и 

учителей-предметников 

Карданова Л.А.  

2 МО  учителей РРС и ФПСР и воспитателей Лемешева О.В.  

 

         Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, соответствующие 

задачам школы. Все МО имеют годовые планы работ, проводят свои заседания. Работа 

каждого МО связана с работой других МО. Имеется согласованность между задачами школы 

на учебный год, зафиксированными в годовом плане работы, общей методической темой 

школы, темами МО, темами самообразования учителей. 

 

6.9.Организация и проведение Декады методических объединений.  

 

С 25 февраля по 12 марта 2019 года в рамках плана методической работы с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся была проведена предметная неделя методического объединения ЕМЦ 

      В ходе предметной декады «Отвечай на «браво» учись на «бис» были проведены открытые уроки 

и внеклассные мероприятия; 

       1 Линейка – открытие 25 февраля «Путешествие в мир естественных наук». Ответственный 

Джабаева С .М. Материал для линейки был подобран  в виде презентации из различных интернет 

ресурсов с подробной аннотацией. В ходе которого дети узнали много интересного по всем 

предметным направлениям, а также ознакомились с планом проведения мероприятии по декаде. 

       2. 26 февраля – выставка рисунков « Театр моего города» ответственный  Семенов К. А. В фойе 

школы была оформлена выставка с рисунками детей, о том каким они видят в будущем театр своего 

города. Была проведена беседа о различных видах театрального искусства,  интересными загадками и 

вопросами для детей, что привлекало внимание и заинтересовало детей. Мероприятие было 

интересным и содержало много исторических фактов. 

         3. В тот же день прошел открытый урок по физкультуре « Гимнастика» ответственный 

Чесноков С. И. Урок понравился тем, что дети показали хорошие результаты по гимнастике . Они 

умело выполняли упражнения, которые соответствовали их возрастным и физиологическим 

способностям.  

          4. 27 февраля учитель математики Карданова Л. А. провела внеклассное мероприятие « Своя 

игра» подготовка к ГВЭ 9 б класс. Урок соответствовал возрасту учащихся . Было применено ИКТ, 

что позволило охватить большой объем работы. Дети увлеченно зарабатывали баллы, мотивация 

была высокой.  

         5. 28 февраля открытый урок по развитию речи « Книга в жизни человека», который провела 

Бытдаева М. Ю. Форма проведения урока- обобщение, целью которого являлось;  расширение 

кругозора, формирование таких качеств, как любознательность, эрудиция, кругозор, правильная речь. 

Все поставленные цели урока были достигнуты.  

         6. 4 марта прошло общешкольное мероприятие « Форт-Боярд» в котором приняли участие все 

классы старшего звена. Мероприятие было направлено на то, чтобы развивать логическое мышление, 

сообразительность, память; расширить кругозор учащихся, познавательный интерес;  формировать 

дружеские отношения, умение работать командой; воспитывать стремление к 

самосовершенствованию своих знании. Поставленные цели были достигнуты. Все учителя приняли 

участие и внесли свой вклад. 

         7. 6 марта прошли открытые уроки по физике –«Решение задач», и технологии – « Нарезание 

наружной и внутренней резьбы». 

          8. 11 марта был проведен открытый урок по биологии « Головоногие моллюски»                      9. 

12 марта состоялась линейка закрытия декады, где были подведены итоги работы и награждены 

победители конкурсов. В конкурсе « Самый умный» , который проходил на протяжении всей декады 



победили;  Урусова Джамиля 9а класс, Пиденко Е.9б класс. Победителем выставки рисунков « Театр 

моего города» стала Федотова Ангелина. В конце мероприятия ребята выбрали наиболее 

понравившегося персонажа. Это робот- андроид в исполнении учителя физики Маи  Хусиновны 

Кушаевой.  

1. В ходе предметной недели были созданы все необходимые  условия для проявления и дальнейшего 

развития индивидуальных способностей обучающихся. 

2. Проводимые мероприятия были направлены на развитие осознанных мотивов учения , 

побуждающих обучающихся к активной познавательной деятельности. 

3. Обучающиеся активно и с удовольствием участвовали во всех проводимых мероприятиях.  

 Следует отметить, что все учителя естественно - математического цикла в  2018-2019 учебном году, 

так же как и в предыдущие годы принимали активное участие в образовательной, методической 

работе  школы. 

В апреле была проведена неделя музыки « Наполним музыкой сердца..» 

Целью которой стало: 

 способствовать формированию эстетического отношения к действительности и интереса к  

искусству, развивать фантазию, творчество, воображение. 

 формирование основ музыкальной культуры у детей, активизация инициативы и творческих 

способностей детей через игровые моменты; 

 расширение общего кругозора; приобщение к музыкальному искусству. 

 воспитывать у каждого ребенка эстетические, физические, нравственные и умственные качества; 

развивать познавательный интерес, память, совершенствовать творческую активность. 

 создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление одаренных детей; 

Были намечены задачи: 

 провести в каждом классе мероприятия, содействующие активизации познавательной и практической 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время, повышению ими качества получаемых на 

занятиях знаний и умений, расширению кругозора, формированию творческих способностей; 

 организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую деятельность 

учащихся, содействуя воспитанию самостоятельности, коллективизма и товарищества, культуры 

чувств; 

содействовать раскрытию творческих способностей ребёнка перед родителями. 

 

 Неделя  началась с конкурс рисунков     « Мы рисуем музыку.» Рисунки были поделены на подтемы: 

«Детская песня в рисунке» ( 1-2 кл), «Музыкальные инструменты»- 3-4 кл, «Разные жанры в музыке» 

- 5-8 кл, 

«Наполним музыкой сердца.»-9-10 кл. Ответственные за  этот конкурсный день Агирбова Е.Х. и 

Корнейко Н.В. очень ответственно подошли к оформлению выставки, все учащиеся и педагоги 

получили эстетическое удовольствие, узнали много интересного. 

«Музыка в стране Глухих»- просмотр видеофильма, подготовленный учителем 1 класса Тхагапсовой 

И.Г. был адресован для аудитории 3-10 кл. Вызвал неподдельный интерес у учащихся и  оставил след 

в душе детей.  

Мастерская Самоделкина   -изготовление музыкальных инструментов из бросового материала. 

Итогом этого занятия стала выставка поделок, подгототовленная  воспитателем 8 « А» класса 

Семеновым К.А. и воспитателем 10 кл. Текеевой Э.И. 

На выставке были представлены музыкальные инструменты из бросового материала, выполненные 

учащимися. Лучшие образцы выставки были отобраны для создания стенда в кабинет музыки. 



Прошли также классные часы и беседы по классам на темы: «Памятники музыкальным 

инструментам», « Великие глухие люди», дети узнали о возможностях глухих людей, много 

интересного о создании муз.инструментов и памятников им. 

 

9 мая  учащиеся 1-10 классов участвовали в акции « Бессмертный полк»,  возложении цветов к 

мемориалу погибших в ВОВ. 

 

        На пятом заседании за круглым столом проанализировали работу учителей по базисному плану; 

годовые контрольные работы по предметам и участие учащихся в 8 Межрегиональной предметной  

интернет-олимпиаде   « Родник знаний» с международным участием для обучающихся с нарушением 

слуха. 

           В 8 Межрегиональной предметной  интернет-олимпиаде    « Родник знаний» с международным 

участием для обучающихся с нарушением слуха наша школа принимает участие четвертый год подряд. 

С ними принимали участие 4 педагога начальной школы. 

По начальной школе олимпиада прошла по 5 предметам: 

математика, развитие речи, окружающий мир, грамматика, ЗБОЖ. 

Олимпиада в начальной школе проходила с 22.01.19 г по 15.03.2019 г. Сроки прохождения с 22.01.-

29.01.19 г. В олимпиаде приняли участие 11 учащихся начальной школы( в прошлом году было 4 уч-

ся). 

Участие по классам 

Предмет 

 

место класс ФИ учащ-ся ФИО препод. 

 

Математика 

1 2кл 

 

Бытдаева Л. Аджиева Ф.А. 

1 Дзугуров О 

3 Шебзухова М 

1 3 кл 

 

Межидов А. 

1 Алексинцева В Дерябина М.Н. 

1 Куратуков Э. 

1 4 кл Ильязов Х. Колесникова Е.А. 

1 Лепшоков Р. 

1 5 кл Харатокова А Атуова З.И. 

Развитие речи 2 2 кл Бытдаева Л. Аджиева Ф.А. 

2 Дзугуров О 

1 3 кл Алексинцева В Дерябина М.Н. 

1  Межидов А. 

1 4 кл Мамедов А Колесникова Е.А. 

1  Лепшоков Р. 

 1 5 кл Яшев А. Атуова З.Х. 

Грамматика      

 2 2 кл Бытдаева Л. Аджиева Ф.А. 

2  Дзугуров О.  

 1 3 кл Алексинцева В Дерябина М.Н. 

 2 4 кл Мамедов А Колесникова Е.А. 

1 Лепшоков Р. 

Серт. 5 кл Яшев А. Атуова З.И. 

Окружающий 

мир 

    



 

Окружающий мир:                                                                                                                                                                                   

1 место 

Ильязов Х. (4кл) 

Мамедов А. (4 кл) 

Межидов А. (3 кл) 

Сертифика -Алексинцева В ( 3 кл) 

 

Математика: 

1 место 

Бытдаева Л. (2 кл) 

Ильязов Х.( 4 кл) 

Лепшоков Р ( 4 кл) 

Алексинцева В ( 3 кл) 

Межидов А ( 3 кл) 

Дзугуров О ( 2 кл) 

3 место 

Шебзухова М ( 2 кл) 

 

Развитие речи: 

1 место 

Мамедов А.(4 кл) 

Алексинцева В ( 3 кл) 

Межидов А ( 3 кл) 

Лепшоков Р.( 4 кл) 

2 место 

Бытдаева Л ( 2 кл) 

Дзугуров О ( 2 кл) 

Грамматика 

1 место 

Алексинцева В ( 3 кл) 

Межидов А ( 3 кл) 

Лепшоков Р( 4 кл) 

Дзугуров О( 2 кл) 

 2 место 

Бытдаева л.( 2 кл) 

Мамедов А ( 4 кл) 

Сертификат- Яшев А. ( 5 кл) 

ЗБОЖ 

1 место 

Ильязов Х ( 4 кл) 

Межидов А ( 4 кл) 

 

 1 3 кл Межидов А Дерябина М.Н. 

 Серт.  Алексинцева В. 

 1  Ильязов Х. Колесникова Е.А. 

 1  Мамедов А.  

    

ЗБОЖ 1 3кл Межидов А. Дерябина М.Н. 

 1 4кл Ильязов Х. Колесникова Е.А. 

     

     



     VII. Результаты государственной (итоговой ) аттестации выпускников  2019 года. 

     Согласно Закону  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо 

от формы получения образования.   Основная цель государственной итоговой аттестации: получение 

объективной информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня 

освоения обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение 

ответственности учителей-предметников за результаты труда.  В данное время важнейшей задачей 

каждой школы является эффективная подготовка выпускника к государственной итоговой 

аттестации, которая проводится в формате государственного  выпускного экзамена (ГВЭ) для 9-ого 

класса.  В связи с этим проводилась целенаправленная работа по психологической подготовке 

учащихся к ГИА. В организационном плане никаких проблем не возникло, учащиеся являлись 

вовремя, нарушений порядка проведения ГВЭ  не было.   

    В рамках  подготовки  к проведению государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования    в 9 классе было проведено 

родительское собрание и классный час с целью информирования обучающихся и их  родителей  

(законных представителей) по вопросам организации и проведении ГИА.     Наши выпускники  

имели право добровольно выбрать форму  ГИА  и они  выбрали  ГВЭ, как одну из форм  аттестации. 

Для   организации и проведения ГВЭ были собраны  заявления на участие в ГИА,  копии 

рекомендаций ПМПК,   справки, подтверждающие  факт установления инвалидности и переданы в 

РЦОИ, созданы  материально-технические условия  с учетом индивидуальных особенностей детей,  

учителями. 

В ходе подготовки государственной итоговой аттестации была организована и проведена 

следующая работа:   

 разъяснительная работа по изучению Положения о государственной итоговой аттестации и 

ознакомление с процедурой, схемой проведения ГВЭ со всеми участниками 

образовательного процесса (учителями, учащимися, родителями);   

 проверка объективности оценки знаний учащихся (диагностические контрольные работы, 

проверка электронных журналов, посещение уроков и дополнительных занятий);   

 составление и утверждение графика проведения предметных консультаций.  

 

По мере поступления нормативных документов проводились инструктивно-методические 

совещания с педагогическим коллективом, на которых были изучены документы:  

  положение о проведении государственной итоговой аттестации;   

 порядок заполнения бланков ГВЭ и другие.   

В начале учебного года сформирована база данных по обучающимся 9 классов школы.   

Чтобы эффективно подготовить школьника к итоговой аттестации учитель должен постоянно 

осуществлять мониторинг и контроль за усвоением обучающимися учебного материал по предмету.   

Учителя-предметники уделяли  большое  внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках и индивидуальных занятиях, работая с бланками ответов.   

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-2019 в 9 классах:   

-проведены ученические и родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ГВЭ,   

- показаны презентации, подробно изучены инструкции для участников ГВЭ.   

- до сведения учащихся и родителей доводились результаты всех  контрольных  работ, были 

рассмотрены основные ошибки обучающихся, что позволяло выявить пробелы в знаниях. Для 

ликвидации пробелов были организованы дополнительные занятия.    Русский язык и математика в 

9 классе являются обязательными предметами для сдачи.  



         Восемь    обучающихся решением Педагогического совета Школы были допущены к 

государственной итоговой аттестации. По итогам ГВЭ получили аттестат об основном общем  

образовании  8 учащихся:  

 

7.1. Результаты ГИА-9 по русскому языку  

№  

п/п   

ФИО  

учителя   

Класс   Предмет   "5"   "4"   "3"   "2"   Успеваемость (%)   Качество(%)  

1 Куржева   

Милена 

Рустамовна 

9Б  Русский 

язык   

5    100  100  

2 Мамбетов  

Мурат 

Олегович 

9Б  Русский 

язык   

5    100  100  

3 Пиденко  

Елизавета 

Юрьевна 

9 Б  Русский 

язык   

5    100  100  

4 Ржевская 

Ангелина 

Николаевна 

9Б  Русский 

язык   

5    100  100  

5 Сафронова 

Алена 

Александро

вна 

9 Б  Русский 

язык   

5    100  100  

6 Федотова 

Ангелина 

Романовна 

9 Б  Русский 

язык   

5    100  100  

7 Храпов 

Алексей 

Борисович 

9Б  Русский 

язык   

5    100  100  

8 Шебзухов  

Анзор 

Бесланович 

9 Б  Русский 

язык   

5    100  100  

 

Результаты ГИА-9 по математике  

№  

п/п   

ФИО  

учителя   

Клас

с   

Предмет   "5"   "4"   "3"   "2"   Успеваемость (%)   Качество(%)  

1 Куржева   

Милена 

Рустамовна 

9Б  математи

ка 

5    100   

2 Мамбетов  

Мурат 

Олегович 

9Б  математи

ка 

5    100   

3 Пиденко  

Елизавета 

Юрьевна 

9 Б  математи

ка 

5    100   

4 Ржевская 

Ангелина 

Николаевна 

9Б  математи

ка 

5    100   

5 Сафронова 

Алена 

9 Б  математи

ка 

5    100   



Александров

на 

6 Федотова 

Ангелина 

Романовна 

9 Б  математи

ка 

 4   100   

7 Храпов 

Алексей 

Борисович 

9Б  математи

ка 

  3  100   

8 Шебзухов  

Анзор 

Бесланович 

9 Б  математи

ка 

 4   100   

 

 

 

       Неотъемлемой частью оценки качества образования является успешность наших выпускников их 

дальнейшее трудоустройство. Анализ поступления выпускников показывает, что в этом году 100% 

поступили в  средние  профессиональные учреждения. Успешность наших выпускников является 

фактором положительного имиджа школы, удовлетворенности качеством образовательных услуг 

обучающимися и родителями 

 

 

7.2 Востребованность  выпускников. 

 

Информация 

о выпускниках  2019 года   РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат 1 вида», поступивших в  средние профессиональные  учреждения. 

 

1.Куржева М.- Армавирский индустриальный техникум для инвалидов (АИТИ)- швея. 

2.Сафронова А.- Армавирский индустриальный техникум для инвалидов (АИТИ)- швея. 

3.Мамбетов М.-ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

4.Храпов А.- ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ». Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

5.Шебзухов А.- ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ». Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

6.Пиденко Е.- Пензенский базовый медицинский колледж. Лаборант-диагностик.   

7.Федотова А.- Индустриально-технологический колледж. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

8.Ржевская А.- ГБПОУГ. Москвы «Колледж малого бизнеса №4». 

9.Табулова К.- Индустриально-технологический колледж. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

10.Тукаева Л.- Индустриально-технологический колледж. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

11.Худаков Ю.- Колледж индустрии питания, туризма и сервиса. Повар. 

12.Мамедова Г.- Индустриально-технологический колледж. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

13.Салпагаров И.- Среднепрофессиональный колледж.  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и медицинских  аппаратов и систем . 

 
                                            VIII.СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

  Каждый педагог школы  понимает, что аттестация способствует росту профессионального 

мастерства педагогических работников школы-интерната и положительно сказывается  на 

результатах их труда. Повышение квалификации педагогов способствует решению стоящих  перед 

коллективом задач на  каждый  учебный год. Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о том, 



что в  школе-интернате  имеются достаточные кадровые возможности для осуществления 

образовательного процесса,  а также ведения коррекционной работы с воспитанниками.   

Уровень квалификации:  

 Высшая квалификационная категория  -21человек 

 I квалификационная категория   -  7 человека  

 Соответствуют занимаемой должности     - 4  человек 

Имеют отраслевые награды: 

 Отличник народного просвещения  – 1 человек  

 Заслуженный учитель КЧР-                          -- 1 человек. 

 Почетный работник общего образования РФ – 2 человека  

 Заслуженный работник  народного  образования КЧР-1 человек 

 

8. 1. Образование педагогических работников школы  
Всего педагогических работников 33 

Имеют высшее образование 31 

Имеют среднее специальное образование  2 

По стажу работы:  

до 2-х лет от 2-х до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 и выше 

 1 6 8 18 

 

8.2.Аттестация педагогических кадров 
       

           Учителя школы уделяют должное внимание профессиональному росту, что в целом 

положительно отражается на результативности работы учреждения. 

         В школе сохраняется  устойчивая тенденция к кадровой политике, способствующая созданию 

благоприятных условий для повышения квалификации педагогических  работников, направленная на 

формирование и стимулирование творческой личности учителя-профессионала. С целью повышения 

квалификации педагогов школы- разработан план повышения квалификации,  участие в 

конференциях, семинарах,  круглых столах,  участие в различных педагогических проектах, создание 

методических материалов.  Повышение квалификации работников школы является важным 

фактором, обеспечивающим повышение качества образовательного процесса. Учителя и 

воспитатели  школы – интерната  постоянно работают над повышением своего 

профессионального  уровня внутри школы и на курсах повышения квалификации. Курсы повышения 

квалификации учителя школы проходят в КЧРИПРКРО, научно-образовательном центре 

«Социальная защита детей и молодёжи» Московского государственного гуманитарного университета 

им. М. Шолохова, Научно-методическом центре образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодёжи «СУВАГ».       В октябре была сделана заявка в КЧРИПКРО для прохождения 

курсов  повышения квалификации  нашими педагогами  на 2020 год:  КочкароваЗ.Х. , Бытдаева 

М.Ю., Семенова А.Н., Долбина Л.Д.,  Агирбова Е.Х.  Дотдаева М. А.,  Акбаев А.А.,  Алиева М.Х.  

Чесноков С.И. ,  Семенов К.А.,  Кушаев И.В.                                                                                                                  

В 2019 году Семенову К.А. , Бытдаевой М.Ю., Рожковой Т.В., Лемешевой О.В., Семеновой А.Н., 

Погореловой О.А.,  Кардановой Л.А. Аттестационной комиссией  Министерства образования КЧР 

была присвоена высшая квалификационная категория по предмету.  В августе,  те учителя,  у 

которых подходил срок  действия    соответствующей категории, подали заявления и собрали 

соответствующие документы для прохождения итоговой аттестации в Аттестационную комиссию 

Министерства образования и науки:  Кушаева М.Х., Корнейко Н.В. , Хапсирокова Р.А. , Долбина 

Л.Д.,  Атуова З.И.  , Джабаева С.М., Дышекова Ф.А.  21  октября этого года  Приказом 158-л/с   

Аттестационной комиссией  Министерства образования КЧР была присвоена высшая и первая 

квалификационная категории  соответственно поданным заявлениям.    Таким образом 14 педагогов 

нашей школы   в 2019 году подтвердили свои квалификационные  категории.  

 



IX.Внутришкольный контроль.  

      Планирование внутришкольного контроля осуществляется по следующим направлениям:  

• за выполнением всеобуча;   

• за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования;  

• за состоянием знаний, умений и навыков учащихся (изучение уровня 

сформированности ЗУН, результативность обучения, успеваемость школьников);  

• контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин их отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по обеспечению посещаемости.  

• контроль ведения  школьной документации: соблюдение единых требований к 

оформлению журналов (классных, индивидуальных, факультативных курсов, 

кружковой работы); проверка личных дел обучающихся);  

• за работой педагогических кадров.  

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом в 2019году решал 

следующие цели и задачи:  

• исполнение законодательства в области образования, нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность школы;  

• повышение эффективности результатов образовательного процесса, его 

нацеленность на конечный результат;  

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций организации образовательного процесса, разработка на этой 

основе предложений по устранению негативных тенденций;  

• введение и реализация ФГОС НОО;  

• сбор оперативной и стратегической информации для создания системы 

внутришкольной педагогической информации.  

• Работа школы велась согласно задачам внутришкольного контроля, как в форме 

инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. План 

внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости. Осуществление 

контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: гласности, 

объективности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах педсоветов, 

совещаний, методических объединений учителей-предметников, в приказах директора, 

справках.   

Эффективность внутришкольного контроля проявляется  в отсутствии серьезных 

замечаний к ведению школьной документации со стороны проверяющих различного 

уровня в течение года;  

• в выполнении муниципального задания по итогам учебного года;  

• в своевременности предоставления отчетной документации педагогами, 

руководителями МО, заместителями директора. 

   Реализация основных направлений  образовательной программы школы-интерната  

осуществляется за счет решения следующих задач: 

 Использование вариативных образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; 

 Адаптация государственных  учебных программ для массовой школы к  особенностям 

коррекционной школы 1 вида; 

 Развитие речи глухих учащихся как средства общения, психических процессов активности и 

самостоятельности в процессе деятельности; 

 Создание условий для успешной социализации выпускников школы; 

 Создание  необходимых условий для формирования здорового образа жизни в школе-интернате; 



 Обеспечение качественного,  разностороннего, универсального базового образования на основе 

современных технологий обучения. 

         Все это  направлено на  «общедоступность образования, адаптивность  системы 

образования  к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

воспитанников». 

В течение всего года  проводилась проверка поурочных планов. При проведении 

проверки тематических планов было выявлено , что все планы соответствуют программному 

содержанию, изучение тем ведется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  

       В течение года проводились различные проверки по плану. По всем проверкам написаны 

справки и занесены в книгу контроля. После каждой справки даны рекомендации для 

формирования положительной  мотивации и развитию интеллекта учащихся:  

  всем учителям  развивать познавательную активность учащихся, интерес к уроку, используя 

инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность. 

 разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы и работы в парах. 

 дифференцировать задания по уровню сложности на уроках и в д/работе. 

  разнообразить формы и методы работы, тщательно продумывать каждый урок и его этапы. 

  уроки проводить живее, организовывать работу всего класса, а не отдельных уч-ся,  за работу 

на уроке выставлять ежедневно  оценки. 

        Каждый месяц  проводилась  проверка заполнения журналов: классных, воспитательных 

и факультативных занятий. Проверка показала, что все журналы имеют удовлетворительный 

внешний  вид,  что  все классные руководители добросовестно относятся к выполнению 

своих должностных обязанностей в части соблюдения единых требований к оформлению и 

ведению классных журналов. Классными руководителями и учителями -предметниками    

журналы заполняются в соответствии с инструкциями по ведению журналов. Журналы 

заполняются вовремя, в соответствии с календарно-тематическим планированием, вовремя 

выставляются четвертные оценки.  Если были какие-то замечания, то они сразу же  в течение  

дня исправлялись учителями.  Просьба ко всем классным руководителям: более внимательно 

относится к заполнению классных журналов, не допускать исправлений особенно в 

журналах старших классов.   

        В течение года была  проверена техника чтения учащихся  1-9 классов. Цель проверки:  

определение техники чтения каждого  учащегося, выразительности, темпа, сознательности 

чтения.   55 процентов учащихся не обладают достаточно сформированным уровнем навыка 

темпа чтения.  Причина   ошибочного и медленного   чтения  читаемого обусловлена 

отсутствием осмысления содержания, непонимание значений слов и словосочетаний, 

отсутствие опоры на слуховой анализатор,  недостаточный навык самоконтроля при чтении 

текста и,   самое главное, недостаточный контроль со стороны учителей начальных классов 

и  учителей - предметников.  Поэтому  большая просьба ко всем учителям:  на своих уроках 

работать над развитием техники чтения, уделять больше внимания  правильному, 

выразительному чтению. Для выработки навыка правильного чтения использовать  

разнообразные  упражнения на разных этапах работы с текстом, продолжить ведение 

читательских дневников.    . 

     В соответствии с планом внутришкольного контроля была проведена проверка рабочих 

тетрадей по русскому языку и математике  с 1 по 9класс.  Цель проверки: соблюдение 

единого орфографического режима, правильность оформления тетрадей, частота проверки, 

качество проверки (внимательность, аккуратность и правильность исправлений, 

классификация ошибок), объективность оценок, индивидуальная работа ученика над 

собственными ошибками.   



      В результате проверки наличия  и ведения тетрадей учащимися, качества проверки и 

систему работы учителей было выявлено: 

- Тетради проверяются систематически всеми учителями. Уровень проверки тетрадей  находится в 

удовлетворительном  и хорошем состоянии; 

- Рабочие тетради по русскому языку и математике  во всех  классах проверяются ежедневно. Во всех 

рабочих тетрадях прослеживаются даты, соблюдается единый орфографический режим.  

- Все обучающиеся имеют тетради для контрольных работ по русскому языку и математике; 

. Домашнее задание  выполняется по заданиям учебника, аналогично выполненным в классе; 

- Всем учителям  делались  корректные замечания по ведению тетрадей; 

- Основная часть тетрадей имеет хороший внешний вид: опрятные, в обложках, подписаны без 

ошибок, в едином стиле.  

 Учителям были  даны рекомендации: 

- Следить за внешним видом тетрадей (оформление, каллиграфия, опрятность); 

- В целях улучшения знаний, умений и навыков усилить  контроль над выполнением 

домашней работы, работы над ошибками, разнообразить виды заданий; 

- качественнее проверять рабочие тетради, не пропуская ошибки учащихся. 

X. Характеристика системы воспитания в РГКОУ «С(К)ОШИ 1 вида» 

Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России,  принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за своё настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

Понятие воспитательный процесс объёмно, многогранно и практически безгранично. Оно 

охватывает весь педагогический процесс , интегрируя учебные занятия , внеурочную деятельность 

детей , разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. В системе 

формирования единого образовательного пространства основная миссия воспитательной системы 

школы – обеспечение различных доступных форм образования обучающихся с учётом 

индивидуальных особенностей, возможность выборы видов и форм деятельности: творческой, 

спортивной, исследовательской, интеллектуальной и т.д. В школе создана и находится в постоянном 

развитии воспитательная система гуманистического типа, которая интегрируется вокруг 

фундаментальной проблемы формирования личностных ценностей учащихся.  

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В поведении 

детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к окружающему 

предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям 

общества. Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, связывающих ребёнка 

или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на формирование социальных качеств 

его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и 

формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми.  

Цель воспитательной работы школы:  личностно-ориентированное воспитание, направленное 

на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

  В  2018-2019 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности к 

самостоятельному нравственному выбору;   

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание ответственного 

отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в самосовершенствовании и 

самореализации; 



 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие 

организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности; 

 активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

     продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью; 

 качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска. 

         На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы, планы 

работ классных руководителей.              

          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-спортивное, 

профориентационное, художественно-эстетическое, естественнонаучное, экологическое,  военно-

патриотическое, сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность с детьми «группы 

риска», кружковая работа. 

         Воспитательная  система школы охватывает весь педагогический процесс,  интегрируя учебные 

и коррекционные занятия,  внеурочное время детей, разнообразную  деятельность и общение за 

пределами школы. Развитие речевого слуха  и формирование произносительной стороны речи  не 

может ограничиваться только специальными занятиями и общеобразовательными уроками. Эта работа 

должна продолжаться  на внеклассных мероприятиях. С этой целью в нашей школе проводятся 

мероприятия на которых используются различные пути и средства  включения учащихся  в активную 

речевую и познавательную деятельность. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подготовку 

традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож 

на прошлогодний. 

 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные и классные.  

В течение года в школе были подготовлены и проведены следующие мероприятия:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка;  

 "День Учителя"; 

Мероприятия, посвящённые книгам (в рамках декады); 

«День глухих» (общешкольное мероприятие); 

«День инвалидов» (Общешкольное мероприятие); 

" Букет для  мамы";  

"Новогодний утренник" (для учащихся младших классов); 

"Новогоднее мероприятие" (для учащихся старших классов); 

«День защитника Отечества»,  "Уроки Мужества"; 

"Международный женский день - 8 Марта" 

"Крещение" (в форме классных часов); 

"Рождество" (в форме классных часов); 

Месячники по профилактике дорожного травматизма, правонарушений и    противопожарной 

безопасности;  

"Войны не знали мы, но все же…"; 

"Последний звонок".  

           Классными руководителями и воспитателями подготовлены и проведены классные часы и 

внеклассные беседы:  

«Урок Мира»; 

«О трагедии в  Беслане»; 

«Блокада Ленинграда»; 

«Афганистан - память и боль»; 



«Будь осторожен!»; 

«Что мы знаем о вредных привычках?»; 

«Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

« Культура поведения на дорогах»; 

«День защиты детей» (по основам безопасности жизнедеятельности) и т.д. 

 

         Осенью для детей была организована поездка-экскурсия в Тебердинский заповедник. Данная 

поездка оставила яркие впечатления в памяти детей, позволила насладиться природой и повысить 

кругозор.  

          

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления деятельности 

школы. Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы организации воспитательной 

деятельности:  классные  часы «Нет  наркотикам», психологические тренинги, дни здоровья, встречи 

с медицинскими работниками, встречи с работниками правоохранительных органов,  спортивные 

праздники, спартакиады, соревнования, конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках», 

путешествия в мир природы. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по 

волейболу, футболу, гандболу, борьбе, настольному теннису,  шашкам и шахматам.  В прошедшем 

учебном году школьники приняли участие в республиканских соревнованиях и спартакиадах, где с 

достоинством представили наше образовательное учреждение. Призёрами данных мероприятий 

являются Пиденко Елизавета, Табулова Карина, Байрамукова Мадина,  Абазалиев Амир, Куржева 

Милена, Салпагаров Ислам, Ленёв Евгений и т.д.)  

     Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в 

разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч детей с представителями правоохранительных 

органов, медработником, экскурсий, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных 

внутришкольных мероприятиях.  

В рамках тематической недели «Здоровье - путь к успеху» классными руководителями 

проведены классные ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы  по 

пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков.  

         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая 

работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении. В школе  проводились 

единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню 

памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Социальным 

педагогом (Карабашевой А.С.)  и психологом (Батчаевой З.М.)  организовывались круглые столы, 

просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек 

среди подростков.  

Классными руководителями, воспитателями, социальным педагогом и медицинской сестрой 

ежегодно проводятся медико-социальные исследования по раннему выявлению курения, 



употребления алкогольных напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. 

Выявляются  несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям. Изучаются 

индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и 

материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в 

свободное время. За обучающимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой 

фиксируются  в дневниках  индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической работы. 

Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  рассматривались 

на родительских собраниях, совещаниях при директоре. 

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию  в 

образовательном учреждении.   Реализованы планы мероприятий, посвященных 74-летию  со  Дня  

победы  в  ВОВ,  памятных  дат  истории  России. Проведены торжественные  линейки, возложение 

цветов на могилах солдат павших в боях ВОВ, участие в акции «Бессмертный полк».   

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, 

дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе проводилась традиционная 

работа (школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества).  

В 2018 -2019 уч. году учащиеся школы приняли участие в ежегодном республиканском 

конкурсе «Поющая тишина», где показали свои прекрасные творческие способности.  В результате 

данного мероприятия учащиеся были по достоинству оценены и награждены дипломами и призами. 

Также, мы можем гордиться нашими лауреатами международного конкурса «Алтын Майдан-2019», 

который проходит ежегодно в республике 

 Крым. В данном конкурсе принимали участие Урусова Джамиля, Харатокова Аида и Куржева 

Милена. Девочки получили высшую награду (1 место) и были отмечены в номинации «Лучшие из 

лучших». 

          Осенью 2019 года ученицы Байрамукова Д., Куржева М. и Урусова Д. принимали участие в 

межрегиональнах фестивалях  по жестовому пению, проходивших в г. Нальчик и г. Георгиевск. 

Девочки исполнили песни «Взлетай на крыльях таланта», «Горец» и песню «И снова мы на сцене». 

Своими яркими выступлениями они запомнились всем присутствующим и были награждены 

памятными призами.  

          26 сентября в учреждении была проведена торжественная линейка, посвящённая Дню глухих.  

После линейки для детей был организован шведский стол и дискотека.   

          3 декабря Байрамукова Мадина, Узденова Радима, Харатокова Аида и учащиеся 1-3 классов 

приняли участие в городском концерте «Дари добро», посвящённом Дню инвалидов. На концерт в 

индустриально-технологический колледж также были приглашены и учащиеся 9 класса, с которыми 

после мероприятия была проведена профориентационная работа. 

          6 декабря в РГКОУ «С(К)ОШИ 1 вида» прошло мероприятие «Дорогою добра», приуроченное к 

Международному дню инвалидов. Педагоги с учащимися подготовили яркие музыкальные номера и 

юмористические сценки для родителей и приглашённых гостей. 

Многие учащиеся школы приняли участие во Всероссийской сетевой олимпиаде «Родник 

знаний» по таким предметам как математика, география, биология, алгебра, русский язык, РРС И 

ФПСР. По результатам данной олимпиады большинство их них имеют призовые места (1,2 и 3). 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Целенаправленность и 

эффективность данной работы обеспечивались по следующим направлениям деятельности: 

диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с нестандартными семьями, 

организация полезного досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родительские 

собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о деятельности 

педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Благодаря активной поддержке родителей в этом 

учебном году, так же как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных 

мероприятий, школьных праздников. При помощи родителей проводится косметический ремонт 

кабинетов. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса.  



 6 апреля в РГКОУ «С(К)ОШИ 1 вида» прошёл традиционный День Здоровья.  Для детей был 

составлен план спортивных состязаний согласно их индивидуальным возможностям. Для младшего и 

среднего звена были подобраны спортивные и развлекательные игры, позволяющие детям не только 

показать свои физические способности, но и немного расслабиться. Учащимся старшего звена было 

предложено показать свою силу и выносливость в специальных упражнениях для сдачи ГТО. Все дети 

были отмечены учителями по физической культуре. Учащиеся получили массу положительных 

эмоций и зарядились хорошим настроением.  

  9 мая учащиеся младшего и среднего звена отдали дань памяти погибшим войнам в ВОВ и возложили 

цветы у памятника неизвестному солдату. Учащиеся старшего звена приняли участие в «Бессмертном 

полку», после чего возложили цветы у «Вечного огня».  

 
 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей педагогов и школьников в 

творческих и профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

  Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам воспитания. 

Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям 

детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе 

школы. 

 

XI. Коррекционная подготовка обучающихся.  

        В РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат 1 вида» педагоги 

в первую очередь формируют  у ребенка необходимость в речевом общении. Результаты развития 

устной речи у детей различны. С целью оказания помощи педагогам,  учителя-дефектологи посещают 

образовательные уроки,  оказывают консультационную и практическую помощь учителям и 

воспитателям. Кроме того, учителя-дефектологи помогают им в вопросах планирования и методики 

проведения работы по РСВ и ФП. Учителя-дефектологи школы оказывают помощь родителям в 

организации активной коррекционной  работы по воспитанию и образованию детей с нарушениями 

слуха в семье. Они знакомят родителей с особенностями и перспективами развития ребенка, с 

содержанием, формами и методами воспитания и обучения детей,  способами формирования 

произносительных навыков и развития речевого слуха. 

           В начале учебного года  учителями – дефектологами и педагогом психологом 

Батчаевой   было проведено комплексное обследование вновь прибывших детей: был собран 

общий и речевой-анамнез; проводилось педагогическое обследование слуха, речи, 

установлено состояние восприятия и воспроизведения, осмотр органов слуха, 

артикуляционного аппарата. Были даны рекомендации учителям РРС и ФПСР, работающими 

с этими детьми. Были заполнены все речевые карты на всех детей. Неоднократно для 

эффективной и результативной работы проводились консультации для учителей ФРС и 

ФПСР.   

        Все учителя и воспитатели школы-интерната знают слуховые возможности своих 

учащихся.  Но необходимо для повышения     эффективности учебного процесса добиваться 

ношения индивидуальных аппаратов. 

          Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны устной речи проводятся на всех годах обучения (по 3 часа в 



неделю на одного ученика); музыкально- ритмические занятия в подготовительном, 1-3 

классах проводятся по 3 часа в неделю, в 4-5 классах – по 2 часа в неделю, на фронтальные 

занятия в слуховом кабинете отводится 1 час в неделю в подготовительном, 1-2 классах.   

       Учителя по РРС и ФПСР и учителя-дефектологи проводят индивидуальные и фронтальные 

занятия по РРС И ФП  с учетом состояния слуха и речи, а также с учетом особенностей  развития и 

выявления индивидуальных пробелов в развитии, отставании в обучении. Основным назначением 

коррекционной работы является формирование произносительных навыков с опорой на 

комбинированное слухо-зрительное восприятие. Ежедневные занятия, проводимые учителями-

дефектологами,  способствуют постановке звуков и отработке их произношения. Эта работа 

осуществляется с помощью звукоусиливающей аппаратуры. Одновременно  идет  формирование 

слухового внимания учащихся, умения прислушиваться к звукам речи. 

Большое внимание уделяется восприятию и воспроизведению слогов и слогосочетаний,  работе 

над  словесным и логическим ударением, над темпом и слитностью речи, над орфоэпией, над ведением 

диалогов, над стихотворениями и текстами. 

Учителя-дефектологи следят за  подбором и уточнением режима на стационарной 

электроакустической аппаратуре (коллективного и индивидуального пользования); обучают учащихся 

правилам использования и уходом за индивидуальным аппаратом.  Ведутся личные дела по состоянию 

произносительных навыков учащихся, контрольных проверок уровня внятности речи, восприятия 

устной речи различными сенсорными способами. 

В конце года проводится синтетическая проверка уровня внятности речи, которая предполагает 

определение разборчивости речи глухого ученика, т.е. степень понимания произносимого им речевого 

материала слушающими его людьми. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление: оказание помощи 

педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка; разработка рекомендаций 

родителям и педагогам в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, подготовка и включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс. 

С целью оказания помощи и контроля за работой педагогов,  учителя-дефектологи посещают 

образовательные уроки,  оказывают консультационную и практическую помощь учителям и 

воспитателям. Кроме того, учителя-дефектологи помогают им в вопросах планирования и методики 

проведения работы по РРС и ФП. Учителя-дефектологи школы оказывают помощь родителям в 

организации активной коррекционной  работы по воспитанию и образованию детей с нарушениями 

слуха в семье. Они знакомят родителей с особенностями и перспективами развития ребенка, с 

содержанием, формами и методами воспитания и обучения детей,  способами формирования 

произносительных навыков и развития речевого слуха. Эти и другие задачи решает коллектив 

учителей по РРС и ФПСР. Всеми учителями спланирована работа по ФПСР и РРС с учётом 

индивидуальных особенностей каждого учащегося. Для слабых учащихся материал варьируется по 

объёму  и срокам, тексты сокращены в объёме и упрощено содержание. 

 

XI Анализ работы педагога – психолога школы.  

               Работа психолога велась в соответствии  с методическими  рекомендациями 

профессиональной деятельности педагогов-психологов.  

 Основные цели:  

1. Обеспечение психолого- педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого учащегося школы в течение всего срока обучения в 

начальной школе;  

2. Содействие  сохранению  психологического  обеспечения  индивидуально- 

дифференцированного подхода в образовательном процессе;  

3. Оказание комплексной социально- психологического климата в коллективе;  

4. Содействие созданию благоприятного социально- психологического климата в коллективе;  

5. Повышение внимания, энергетики и успеваемости учеников.  

6. Просветительская работа с преподавателями и родителями на предмет духовного 

становления личности.  



Задачи:  

• Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионально маршрута, нарушения эмоционально- волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

• Психологическое обеспечение образовательных программ;  

• Развитие психолого- педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов;  

• Формирование Личностных Универсальных Учебных Действий (ЛУУД);  

• Проводить индивидуальное тестирование учеников на предмет готовности к школе, 

переходу в среднее звено школы.  

• Проводить диагностическое обследование общих способностей учеников: памяти, 

внимания, интеллекта, мышления и психологических особенностей: тревожности, типов 

темперамента и акцентуаций черт их характера  в классах всех уровней школы.  

• Проводить индивидуальную консультативную работу с учащимися, педагогами и 

родителями, в том числе по профессиональному самоопределению.  

• Исследовать влияние психологических факторов на личностный рост участников 

образовательного процесса.  

• Проводить индивидуальную психокоррекционную работу с учащимися.  

• Разработать рекомендации для учащихся, учителей и родителей, позволяющие повысить 

успеваемость школьников и их адаптацию к условиям современной школы.  

  

           Деятельность  психолога  за 2019год соответствовала предварительному  годовому 

планированию. Были проведены: диагностические, консультационные, коррекционно - 

развивающие, просветительские мероприятия. 

          Согласно планированию, в начальной школе основная цель коррекционно – 

развивающей работы заключается в  развитии познавательных процессов, произвольности 

восприятия, концентрации внимания, мышления, речи, умения ориентироваться в 

окружающем, находить   существенное, работать по образцу, развитие моторики.  

В начале учебного года был  составлен список учащихся, с которыми необходима 

коррекционно – развивающая работа. Это: 

Алиев Р., Хутов О., Куратуков Э., Мальцева К., Хубиев Э., Алексинцева В.,    Мамедов А., 

Ильязов Х., Аджиев А., Орлова Д., Пелевинга К., Узденова К., Абреков А., Михайленко С. 

Донской Н., Богер Э., Нахушев Аз., Нахушев Ам. Дудаев Казбек.  В течение учебного года с 

этими учениками проводились индивидуальные занятия согласно  заданному плану. 

     Так же проводилось первичное обследование всех  вновь прибывших учеников на предмет 

готовности  к обучению в школе, включая учащихся, находящихся на надомном обучении.  

      Диагностическая деятельность в школе включала выявление особенностей  

психического развития, сформированности определенных психологических  

новообразований, соответствия  уровня  развития, знаний, навыков.  

      Коррекционно – развивающая работа, проводимая в  среднем звене,  направлена на  

развитие познавательной, коммуникативной сферы личности, развитие самопознания, 

самоконтроля,  эмпатии, поскольку именно в подростковом  возрасте  у ребенка возникают 

трудности в  в нахождении правильного направления в поведении, а у  глухих детей эта 

проблема особенно возрастает, поскольку границы восприятия окружающего мира сужены.  

Тематика тренинговых занятий: 

-Что такое невербальная коммуникация? 

- Позы тела  и их значения. 



- Звуки  и запахи. 

-  Жесты  - иностранцы. 

-  Визуальное общение. 

 

       К концу учебного года основной акцент в работе с учащимися 9 классов  делался на 

правильный психологический настрой учащихся к предстоящим экзаменам. Беседы и 

тренинги направлены на формирование умения противостоять стрессам, развитие навыков 

уверенного поведения. Групповые занятия позволяют узнать больше о мире современных 

профессий, раскрыть сущность обязанностей разных специалистов. В процессе таких 

групповых занятий  ученики высказывают свое мнение, учатся принимать участие в 

дискуссии, рассуждать.  

 

       В течение года неоднократно консультационная работа  проводились как с  учителями, 

так и с родителями. Чаще всего проблемы были связаны с особенностями детско – 

родительских отношений, индивидуальных особенностей поведения глухого ребенка.  У 

учителей – относительно особенностей поведения в системе  «учитель – ученик».  

      Индивидуальная коррекционно – развивающая работа  проводилась (в сотрудничестве с 

социальным педагогом)  с Наптуговым Р., Лепшоковой К., Михайленко С., Семеновой Д., 

Братовым Н., Кабардаевой Д., Дудаевым Казбеком 

      В течение учебного года были проведены следующие диагностики: 

- Первичное обследование вновь прибывших учащихся,  

- Диагностика  на предмет адаптации в новом учебном году, 

- Диагностика мотивации учения во– 3 кл.,  

- Диагностика темперамента в 9 кл.,  

- Диагностика тревожности в старших классах; 

- Диагностика типологических особенностей в 9 кл., 

- Оценка уровня школьной мотивации  у учащихся 8 классов. 

-  Диагностика типа памяти в 4 – х классах, 

- Диагностика самооценки по Дембо – Рубинштейну  в 9 – х классах,   

- Диагностика профессиональных предпочтений  учащихся 9 – х классов. 

С 30 сентября по 2 октября 2019 г. педагогом-психологом Батчаевой З.М.  с целью профилактики 

социально – негативных явлений в подростково – молодёжной среде, во исполнение Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года №658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально – психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях» было проведено  социально-психологическое тестирование (с 

использованием Единой методики социально — психологического тестирования/ ЕМ СПТ/),  и 

электронного онлайн – тестирования,  направленное на выявление обучающихся с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение. Тестирование проводилось с 18 

учащимися, достигшими 13 летнего возраста и выше.  

 Результаты социально-психологического тестирования будут использованы в качестве 

диагностического компонента воспитательной деятельности образовательной организации. Данные, 

полученные с помощью ЕМ СПТ, дадут возможность оказания обучающимся своевременной 

адресной психолого-педагогической помощи. На основании результатов ЕМ СПТ для обучающихся с 

показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение будут разработаны 

индивидуальные или групповые профилактические программы. 

               XII.  Деятельность социального педагога в школе-интернате. 

      Работа социального педагога в  школе-интернате  проводилась согласно плану работы на 

год, руководствуясь Конституцией РФ, законами РФ, решениями правительства РФ, 

решениями федеральных органов управления образованием по вопросам образования, 

Конвенцией о правах ребенка.  



Цели:  

1. Создать ребенку, обладающему конкретными психологическими особенностями 

развития, соответствующие условия обучения, такие, которые не провоцировали бы отклонения 

в поведении, внутриличностные конфликты, и вместе с тем позволили бы наилучшим образом 

развить его уникальные индивидуальные качества.  

2. Установление связей и партнерских отношений между семьей и школой, 

общественностью.    

Задачи:  

1. Оказывать всестороннюю помощь учащимся, попавшим в трудные жизненные ситуации.  

2. Принимать меры по выявлению новых возможностей по жизнеобеспечению учащихся из 

малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей, осуществлять патронат этих семей.  

3. Создавать условия для совершенствования системы опеки и попечительства.  

4. Вести учет и контроль всех случаев конфликтных отношений, соответственно реагировать на 

выявленные ситуации затянувшегося конфликта.  

  

      Реализация этих целей и задач  дает возможность показать перспективы развития имеющихся 

возможностей и компенсаторных механизмов личности, как школьника, так и педагога, что 

напрямую связано с задачами социализации.  

Учет детей, имеющих проблемы ведется по следующим категориям:  

- внутриклассный  учет,  

- «группа риска»,  

- внутришкольный учет,  

      К детям, состоящим на внутриклассном учете, относятся дети, имеющие небольшие 

эпизодические проблемы, преимущественно дисциплинарного характера. Работу с такими 

детьми проводит классный руководитель, привлекая в помощь социального педагога, педагога-

психолога.   На начало года на внутришкольном учете состояли:      

 
№ Ф.И.О. учащегося  класс Классный  

руководитель 

примечание 

1. Дзугуров О.  Аджиева Ф.А. Неполная семья  

2. Хубиев Э.  Дерябина М.Н. Неполная семья  

3. Орлова Д.  Колесников Е.А. Мать не уделяет ребенку 

должного внимания 

4. Михайленко Снежана  Карданова Л.А.   

5. Тамбиев Г.  Косьяненко Т.М. Малообеспеченная, 

многодетная, неполная 

семья. Мать находится на 

учете в органах опеки. 

6. Гарбузов В.  Косьяненко Т.М. Малообеспеченная, 

неполная, многодетная 

семья 

7 Дудаев Казбек.  Бытдаева М.Ю.   

                 Раннее выявление проблем в семьях учащихся очень важно, так как это дает 

возможность школе  оказывать семье своевременную и  необходимую помощь и поддержку. 

Чем раньше выявлена проблема, тем более велика вероятность ее положительного разрешения.  

       Для успешного выявления проблем в семьях, обязательно осуществлялись выходы в семьи 

всех учащихся, независимо от их успеваемости и поведения, составлялись акты обследования 

жилищно – бытовых условий, основываясь на информации детей, родительской 

общественности, соседей. 

Образовательный мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающую 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития. Организация подобных 

исследований накладывает дополнительные обязанности на  человека, который занимается 

мониторингом. Этим мониторингом в нашей школе занимается Карабашева А.С.  она 



систематически, ежемесячно заносит информацию в компьютер и обрабатывать ее.  

Ответственность за ведение школьного сайта возложена тоже на нее. Сайт ведется в соответствии 

с государственными требованиями ведения школьного сайта.  

 

XIII.Библиотечно-информационное обеспечение. 

       Библиотечный фонд  нашей  школы  укомплектован   учебниками  в пределах  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов,  в  том  числе по  адаптированным  образовательным  

программам.  К фонду учебной литературы относятся: все учебники, учебные пособия, 

орфографические словари,  сборники упражнений и задач, практикумы, книги для чтения, 

хрестоматии.  

       Книжный фонд библиотеки СКОШИ 1 вида составляет 2165 экземпляров.  Из них:   

- учебники - 1627 экземпляров (из них 918 экз. новые); 

- художественная литература – 305 экз; 

- справочный материал  -  66  экз;; 

- печатные  издания  - 70 экз; 

- учебные пособия - 97 экз. 

           Фонд справочных и библиографических изданий состоит из  справочной литературы, 

разнообразной по тематике и типам изданий, в том числе: общие и специальные энциклопедии, 

важнейшие энциклопедические, толковые, терминологические, языковые словари, общие и 

специальные справочники, статистические сборники, библиографические пособия. 

                     В библиотеку записаны  и регулярно её посещают  все   уч-ся  школы,   учителя, классные  

руководители  и воспитатели.   

         Дети берут книги в основном по школьной программе, а также книги из мирового фонда 

художественной литературы.  Приоритеты в подборе литературы зависят от возраста учащихся.  

                   Например, учащиеся 1 – 4 классов в основном берут в библиотеке:  художественную 

детскую литературу; литературу для внеклассного чтения;   литературу по естествознанию (география, 

зоология). 

         Учащиеся 5 – 9 классов преимущественно берут произведения классиков по программе   

литературы, справочную литературу по отраслям знаний для докладов и рефератов,  фантастику и 

приключения.  

           Педагогические работники в своей работе  пользуются  дополнительной литературой, которая  

допускается к использованию при реализации  основных образовательных и коррекционных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

           Налажена совместная работа с  республиканской  детской библиотекой имени Никулина и 

электронной библиотекой, куда  учащиеся нашей школы ходят для просмотра различных фильмов и 

презентаций, проводимых библиотекой. 

           Регулярно    проводится    проверка  состояния   учебников во  всех  классах, т.к.  ученики 

обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и порчи, приводящих к потере 

информации, ухудшающих  условия чтения,   учебники должны иметь съёмную обложку.  

         Итоги рейдов показали, что большинство учащихся содержат учебники в хорошем состоянии, 

носят их согласно школьному расписанию.  Каждому хочется держать в руках чистую и опрятную 

книгу, а для этого её нужно беречь.                                                                                                                               

           В этом году оформлен и отправлен заказ  на новые учебники для обучающихся нашей   школы. 

Этот  заказ составлен  с учетом мнения всех  учителей - предметников школы. В декабре этого года  

школа получила по этому заказу 46 учебников  для 1доп.-1 классов по федеральным  государственным 

образовательным  стандартам,  в  том  числе по  адаптированным   образовательным  программам. 

     

XIV. Лечебно-профилактическая работа 

 Характеристика медицинского блока. 

             Медицинский блок в РГКОУ СКОШИ 1 вида  состоит из врачебного кабинета,  процедурного 

кабинета и двух изоляторов для больных и подозреваемых на кишечную инфекцию и больных и 

подозреваемых на ОРВИ  и грипп. 



               Оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия в РГКОУ  СКОШИ 1 вида  

осуществляются в школьном медицинском кабинете. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности ФС № 09-01-000193 от 02 ноября 2012  года  дает право  осуществлять доврачебную 

помощь по сестринскому делу. 

      План  лечебно-профилактической  работы включает комплекс оздоровительных 

мероприятий: прогулки на свежем воздухе ежедневно в пределах 2 ч., проведение 

динамической перемены, соблюдение санитарно- гигиенических норм и санитарно- 

эпидемиологического режима, проведение курса витаминотерапии 2 раза в год, 

витаминизацию блюд, психокоррекционные и психопрофилактические занятия с детьми для 

снятия психоэмоционального напряжения и утомления. Ежегодный углубленный 

профилактический осмотр и диспансеризацию обучающихся. 

Условия для организации первой медицинской помощи, сохранения и поддержки 

здоровья учащихся школы-интерната 

На базе школы-интерната 

Медицинский кабинет с необходимым 

оборудованием 

Процедурный кабинет 

Изоляторы  

 

XV. Профориентационная работа в школе. 

         Профориентационная  работа в специальной (коррекционной) школе является 

подготовкой выпускников к самостоятельному выбору специальности.      Поэтому эту работу 

ведут классные  руководители, воспитатели согласно календарно- тематическому 

планированию на учебный год. Основное внимание уделяется ученикам старших классов. 

Беседы обычно предваряют экскурсии. Так, за истекший период времени, классными 

руководителями  были проведены беседы на тему «Мир профессий»; «Шаги к успеху» (для 

девочек старших классов); «О ценности трудовых навыков»; «Кем я хочу быть?»; «Все 

профессии важны». 

     В этих беседах с ребятами обсуждались  возможные жизненные перспективы, 

профессиональное самоопределение каждого ученика с учетом его интересов и 

возможностей, говорили о необходимости постановки своих профессиональных целей еще 

со школьной скамьи; способах их достижения и обязательной привычке к труду.  

 

XVI. Меры по  пожарной  безопасности и противодействии терроризму  в здании и на 

территории школы. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса в РГКОУ «СКОШИ 1 вида» 

представлено совокупностью мероприятий образовательного, просветительского, 

административно–хозяйственного характера, которые направлены на создание условий 

безопасного пребывания участников образовательного процесса в школе и на её территории, 

формирование навыков безопасного поведения и является одним из наиболее важных 

направлений в организации деятельности школы.   

Основными мероприятиями в этом направлении являются:   

- выполнение требований охраны труда с обучающимися и работниками в школы;   

- выполнение мероприятий пожарной безопасности;   

- выполнение мероприятий по профилактике детского травматизма во время учебного 

процесса;   

- выполнение мероприятий по профилактике ДТП с участием обучающихся школы:   

- выполнение мероприятий гражданской обороны;   

- антитеррористическая защищенность, противодействие терроризму и экстремизму;  - 

выполнение мероприятий по электробезопасности.   



Для предупреждения травматизма во время образовательного процесса была поставлена 

цель: обеспечение образовательного процесса безопасным функционированием, а также 

готовность сотрудников и обучающихся к рациональным действиям при чрезвычайных 

ситуациях. В данном направлении проводятся как инженерно-технические мероприятия в 

помещении школы, так и профилактические с обучающимися и персоналом школы.   

В школе проводится системная работа по организации обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в соответствии с 

системой действующих стандартов, нормативных документов.  

Обучение по видам безопасности проводится в форме различных видов инструктажей 

(вводный, первичный и повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый и др.), бесед, 

практических занятий.  

 

  В РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида» 

упорядоченно функционируют принятые дополнительные меры, направленные на обеспечение 

безопасности, комплексы предупредительно-профилактических мероприятий по усилению охраны 

объекта, профилактика терроризма и экстремизма, проведены плановые эвакуационные тренировки, 

целью которых является проверка бдительности  в случае чрезвычайных ситуации. Проведены 

испытания электроустановки и электрооборудования. Разработаны и утверждены инструкции по 

охране труда.  

  Для обеспечения пожарной безопасности в школе проведены следующие мероприятия: 

-проведены  инструктажи по пожарной безопасности со всеми сотрудниками; 

-проведены учения по быстрой эвакуации персонала и учащихся в случае возникновения ЧС; 

-заключены договора  с ООО «Охрана сервис » на техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации в учебном здании и в спальном корпусе, а также договор на обслуживание 

Программно-аппаратного комплекса Альтоника-Ритм (система передачи радиосигнала в пожарную 

часть г. Черкесска); 

-ежедневно проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и 

первичных средств пожаротушения; 

-обновлены инструкции по пожарной безопасности. 

-проведены инструктажи по электробезопасности со всеми сотрудниками и учащимися; 

Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта проводились следующие 

мероприятия: 

-актуализирован паспорт безопасности антитеррористической защищенности объекта; 

-составлен акт обследования и категорирования места с массовым пребыванием людей; 

-проведен инструктаж со сторожами по действиям при возникновении ЧС; 

- вывешены памятки, инструкции по противодействию терроризму; 

-вывешены номера спецслужб; 

-назначены ответственные лица за антитеррористическую безопасность; 

-на вахте ведутся все необходимые журналы; 

- проводится ежедневный осмотр здания и территории ОУ на предмет бесхозных сумок, пакетов и т. 

п. результаты осмотра фиксируются в журнале. 

Для обеспечения антикоррупционной безопасности выполнены следующие мероприятия; 

-назначены ответственные лица за обеспечение антикоррупционной безопасности в школе; 

-составлен план мероприятий по противодействию коррупции на 2019-20120 г; 

-все документы по противодействию коррупции размещены на официальном сайте ОУ; 

 

 

XVII Материально-техническое обеспечение.  

        В 2019 году были созданы все условия для функционирования и развития 

педагогического процесса в школе. В школе имеется следующее учебно-практическое 

оборудование: 



       В кабинетах химии, физики и биологии есть учебные, наглядные и методические 

пособия, таблицы, посуда и инвентарь для проведения практических и  лабораторных работ; 

мебель, наглядный и демонстрационный материал. 

        В кабинетах технологии ( учебных мастерских для девочек и мальчиков) есть  

необходимая мебель ( столы, стулья, шкафы, школьные доски) учебные наглядные пособия 

и спецоборудование: швейные машины, оверлоки, гладильное оборудование и другие 

необходимые приспособления для ручных работ ( иглы, ножницы, сантиметровые ленты и 

пр.) 

       Мастерская для мальчиков  оснащена помимо прочего токарным, фрезеровочно- 

фуговочным, торцевальным станками; станками по разделке дерева и другими  необходимым 

в обучении оборудованием и инструментами( рубанками, ножовками, молотками и т. д) 

        Физкультурная комната  оснащена спортинвентарем,  теннисным столом, ракетками, 

сухим бассейном, спортивными тренажерами, матами. 

Для повышения качества образования в школе произведен ремонт фасада,  кабинетов,  

игровой комнаты, спален, пищеблока, коридоров и т.д. 

       

XVIII Санитарно-гигиенический режим.  

       Освещение: кабинеты, коридоры, служебные помещения - освещены люминесцентными 

лампами. По мере поступления заявок электриком производилась замена перегоревших. В 

течение учебного года постоянно менялись лампы в светильниках –указателях «выход». По 

периметру здания менялись лампы наружного освещения.  

      Подбор мебели. Кабинеты начальной школы оснащены ученическими столами и стульями 

1,2,3 группы с соответствующей цветовой разметкой. Кабинеты старших классов- оснащены 

мебелью 4-6 группы. Во всех кабинетах имеются шкафы, тумбы, мебель под аппаратуру.   

       Тепловой режим. Характер отопительной системы - теплоцентраль. Отопительная система 

работает без сбоев. Температурный режим выдерживается 18-22° С, согласно норм Сан Пина.  

       Режим влажной уборки. Влажная уборка проводится согласно графику. Техперсонал 

обеспечен чистящими, моющими, дезинфицирующими   средствами, уборочным инвентарем, 

спецодеждой.  

 

XIX. Укрепление МТБ школы. Ресурсное обеспечение учебно- воспитательного 

процесса.  

        Для обеспечения учебно-воспитательного процесса  в течение года проводились следующие 

плановые работы:  

   -составлен график уборки учебных кабинетов, коридоров и административных помещений 

силами технического персонала;  

   -разработан план уборки  помещений и территории школы во время субботников в 1-9 классов.  

   -работники столовой и технический персонал  обеспечены инструкциями по применению 

дезинфицирующих средств;  

   -заведен: журнал учета посетителей школы,  

   -проводился инструктаж с вновь поступившими на работу сотрудниками техперсонала;  

  -осуществлялся ежедневный контроль работы техперсонала и охранников;  

  -неоднократно, в течение дня проводился обход помещения   с целью выявления недостатков,  

принимались своевременные меры по их устранению;  

  -постоянно производилась проверка исправности замков на дверях запасных выходов, 

чердачных люках, ящиках с пожарными кранами;  

  -периодически проводился обход территории, проверялось наличие замков на калитках и 

воротах,  

 -осуществлялся контроль за работой автоматической пожарной сигнализацией, своевременно 

подавались заявки на устранение неисправностей;  



 -проводился общественно-административный контроль  за состоянием мебели, пола, окон в 

учебных кабинетах с выявлением неполадок для их устранения;  

 -производился контроль наличия маркировки уборочного инвентаря, наличия и правильного 

хранения растворов дезинфицирующих средств у работников столовой и у техперсонала;  

     - проводился прием на работу  сотрудников учебно-вспомагательного персонала, 

проводился инструктаж по охране труда  и оформлялись документы  для бухгалтерии;  

 -в октябре 2019г. и апреле 2019 года проводились месячники по уборке и благоустройству 

пришкольной территории и территории,  закрепленной за школой;  

 -произведена побелка деревьев;  

-произведен вывоз мусора с территории школы;  

 -составлен график очередных отпусков административного, педагогического и 

вспомогательного персонала и график дежурства техперсонала на весь летний период;  

 -на все праздничные дни своевременно подавался график дежурства техслужащих и 

представителей администрации;  

 - в течение всего учебного года поддерживался питьевой режим, 

 При выполнении должностных обязанностей, руководствуясь трудовым договором и должностными 

инструкциями, утвержденными руководителем образовательного учреждения выполнялись 

следующие мероприятия: 

Постоянный мониторинг целостности предметных и классных кабинетов, спортивного зала, 

спального корпуса; 

Постоянный мониторинг целостности оборудования систем канализации и водоснабжения; 

Замена труб канализации; 

Проведены работы по замене труб  системы отопления в столовой; 

Подготовка к отопительному сезону; 

Замена ламп освещения в спальных комнатах и классах; 

Постоянный мониторинг соответствия помещений санитарным нормам; 

Замена кранов системы отопления; 

Замена смесителей в санузлах здания школы и общежития; 

Покраска фасада здания учебного корпуса; 

Ежедневная проверка зданий; 

Мелкие ремонтные работы по зданию; 

Ежедневная проверка целостности основных средств школы; 

Покупка хозяйственного инвентаря и  бытовой химии; 

Произведена дезинфекция от тараканов в здании школы; 

Выполнен ремонт медицинского кабинета. 

  - проводился прием на работу  сотрудников учебно-вспомагательного персонала, проводился 

инструктаж по охране труда  и оформлялись документы  для бухгалтерии;  

 -в октябре 2019г. и апреле 2019 года проводились месячники по уборке и благоустройству 

пришкольной территории и территории,  закрепленной за школой;  

 -произведена побелка деревьев;  

-произведен вывоз мусора с территории школы;  

 -составлен график очередных отпусков административного, педагогического и 

вспомогательного персонала и график дежурства техперсонала на весь летний период;  

 -на все праздничные дни своевременно подавался график дежурства техслужащих и 

представителей администрации;  

 - в течение всего учебного года поддерживался питьевой режим, 

 

  XX.  Достижения  РГКОУ «СКОШИ 1 вида» 

          

 Педагоги и учащиеся школы принимают участие в различных конкурсах, фестивалях 

соревнованиях, олимпиадах муниципального, республиканского и федерального уровня. 

Имеют грамоты и дипломы за первые и призовые места: 



 Конкурсы «Лучики надежды»; 

 Всероссийском конкурсе «Абилимпикс»; 

 Спортивных соревнованиях для детей с ОВЗ Международного, Федерального, 

регионального уровня. 

 Общероссийских и Международных  инклюзивных конкурсах – фестивалях для детей с 

ограниченными  возможностями «Шаг навстречу» , «Алтын Майдан», «Утренняя 

звезда», где  всегда становились  лауреатами среди детей имеющих нарушения слуха.                                                                                                         

 Предметных  Международных интернет- олимпиадах для детей с ОВЗ. 

    

 

            XXI.      Заключение.   

Приоритетные направления развития, цели и задачи деятельности  образовательного 

учреждения  в новом 2020 году. 

 

• реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• реализация новых ФГОС в школе I ступени  

• реализация программ по расширенному  изучению отдельных учебных дисциплин через 

факультативные курсы;   

• реализация дополнительных образовательных программ,  

• развитие системы здоровьесбереженияобучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

• массовое внедрение информационных технологий в образовательный процесс школы  и 

управленческую деятельность; построение единого информационного пространства школы;  

Приоритетные цели и задачи школы:  

• Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта.  

• Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.  

• Создать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения на ступенях начального 

общего образования и основного  общего образования.  

• Продолжить  внедрение новых здоровьесберегающих технологий обучения,  формировать  

сознательное отношение к здоровому образу жизни.  

• Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ через ведение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

• Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности через создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей.  

• Обеспечить формирования социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся.  

• Повысить качество и результативность  образовательного процесса и придать ему стабильную 

положительную тенденцию.   

• Воспитать  социально активную личность, способную к самореализации и саморазвитию, 

обладающую высокими нравственными качествами.  

 


