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I. Характеристика ГКОУ РО ОЦОНУ

1.1.  Информационно-аналитическая справка
Дата создания учреждение «Ростовская школа для глухонемых детей» не установлено, но по

сохранившимся документам (приказам) школа существовала уже 1946 году.
Решением Министерства Просвещения РСФСР Ростоблоно  № 17 от 01.04.1952 г. она была

переименована в  Ростовскую областную школу-интернат для глухих детей.
На основании Приказ Министерства общего и профессионального образования  № 923 от

10.07.1998 г. школа–интернат переименована в Центр образования неслышащих учащихся.
На  основании утверждения  нового Устава  РОЦОНУ   (приказ  №1525  от  15.08.2003  года

Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области)  наименование
изменено на Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  специальная  (коррекционная)
общеобразовательная  школа-интернат  I  вида  «Ростовский  областной  Центр  образования
неслышащих учащихся».

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 23.12.2010 г. № 411
«О создании государственных казенных учреждений Ростовской области,  путем изменения типа
действующих  государственных  бюджетных  учреждений  Ростовской  области»  на  основании
постановления  Администрации  области  от  17.03.2011  г.  №  125  «Об  утверждении  примерных
уставов государственных учреждений Ростовской области» школе-интернату был присвоен статус
казенного  образовательного  учреждения,  утвержден  новый  устав,  название  изменено  на
«государственное  казенное   образовательное  учреждение   Ростовской   области   специальное
(коррекционное) образовательное  учреждение для обучающихся, воспитанников  с ограниченными
возможностями  здоровья  специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа –интернат  I
вида «Областной Центр образования неслышащих учащихся» г.Ростова-на-Дону». 

Формами самоуправления являются Совет школы и Педагогический совет. 
В  ОУ  разработаны  в  соответствии  с  Уставом  локальные  акты,  регламентирующие

деятельность школы-интерната, должностные инструкции всех сотрудников.
1.2. Внутришкольное управление

Управленческий аппарат ГКОУ РО ОЦОНУ состоит из 6 человек:
-  директор школы-интерната; 
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по коррекционной работе;
- заместитель директора по очно-заочной форме обучения;



- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по административно-хозяйственной части.
 Между  членами  администрации  распределены  обязанности,  что  позволяет  избежать

дублирования в работе, и повышает ответственность каждого за выполнение определенного блока
работы.

1.3. Нормативно-правовая база
ГКОУ РО ОЦОНУ в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации и федеральными законами;
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
-  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,

администрации  Ростовской  области,  министерства  общего  и  профессионального  образования
Ростовской области;

-  действующими  законодательными  и  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации и Ростовской области;

-  нормативными  правовыми  актами  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  и  приказами  министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской
области;

- Уставом и договором с Учредителем;
- локальными актами;
- приказами директора ОУ.

1.4. Кадровый потенциал

В ГКОУ РО РОЦОНУ общее количество педагогических работников составляет 75
человек.
Из  них  имеют  высшее  профессиональное  образование  60  человек  (80%),  специальное
(коррекционное) образование имеют 19 человек (25%).

В  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  на  постоянной  гражданскоправовой  договорной  основе
работают 72 преподавателя, а по совместительству 3 человека, что составляет 4% от общего
количества педагогических работников.

В  школе-интернате  разработан  план  повышения  квалификации  педагогических
кадров.  27  педагогов  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  в  течении  года  прошли  курсы  повышения
квалификации  в  Ростовском  институте  повышения  квалификации  и  переподготовки
работников образования. 2 человека обучаются в высших учебных заведениях (заочно).

            Высшую квалификационную категорию имеет 31 педагог (41%), из них учителя-
дефектологи  –  7  человек,  учителя  –  18  человек,  воспитатели  –  5  человек,  педагоги
дополнительного образования – 1 человек; первую квалификационную категорию имеют 29
педагогов (38%), из них учителя – 14 человек, воспитатели – 15 человек. 

1.5. Контингент обучающихся, воспитанников
В  2017-2018  учебном  году  в  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  обучалось  181  человек,  из  них  дети-

инвалиды и инвалиды – 179 человек.  В школе 12 обучающихся особых категорий: 3 детей-сирот, 8
детей, оставшихся без попечения родителей; из них под опекой учреждения находилось 3 человека,
9 человек - дети, находящиеся под опекой граждан.  

Контингент обучающихся, воспитанников составляют школьники с тяжелыми нарушениями
слуха:

- двусторонняя сенсоневральная тугоухость III- IV степени – 40%;
- двусторонняя сенсоневральная глухота – 53%;
- 14 обучающихся с кохлеарным имплантом – 7%;



-  имеют сопутствующие нарушения  развития  (ЗПР,  лёгкая  умственная  отсталость,  ДЦП,
ММД и др.) - 40%.

В школе комплектуются коррекционные классы для глухих детей и коррекционные классы
для  детей  со  сложной  структурой  дефекта  (с  задержкой  психического  развития,  с  умственной
отсталостью).

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные условия для получения образования, включающие
в  себя  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий.  В  образовательную
область «Коррекционные  технологии» (дополнительные  коррекционные  занятия) введен  курс
«История культуры глухих» в 7 - 10 классах. Обучение ведется на основе материала и методических
рекомендаций, издательство «Москва», 2002 год, В.В. Паленый. Дополнительные коррекционные
занятия представлены: «Уроками здоровья» в 5 – 6, 11 классах; «Фонетическая ритмика» - с 0 по 4
класс. Уроки проводятся на основе разработок Т.М. Власова и А.Н. Пфафенродт, они органически
входят  в  работу  по  формированию  произношения  и  играют  важную  роль  в  коррекции  речи
неслышащих воспитанников. 

Для обучающихся, воспитанников 0 – 11 классов специальные коррекционные занятия по
развитию  речевого  слуха  и  формированию  произносительной  стороны  речи  проводятся
индивидуально с каждым учеником (3 часа в неделю) на уроках общеобразовательной подготовки и
не включаются в максимальную нагрузку учащихся. С подготовительного по 2-й классы проводятся
специальные фронтальные занятия в слуховом кабинете.

Разработаны  и  используются  индивидуальные  рабочие  программы.  Календарно-
тематическое планирование выполняется всеми педагогами. 

Учебный план, образовательные и коррекционные программы не нарушают требований в
части  определения  обязательного  минимума  содержания  начального  и  основного  общего
образования, максимального объема учебной нагрузки.

С  подготовительного  по  7  классы  учебный  процесс  осуществляется  по  адаптированной
образовательно  программе  для  глухих  детей,  составленной  на  основе  «Программ  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I вида (для глухих детей)», «Программ специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  I  вида  (для  глухих  детей,  имеющих  задержку
психического  развития)»  (Москва  «Просвещение»,  2005  г.).  С  8  класса  учебный  процесс
осуществляется на основе программ общеобразовательных школ при одновременном сохранении
коррекционной направленности педагогического процесса не только в обучении языку, но и другим
дисциплинам, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания,
специфические методы, приемы работы. 

Обучение  ведется  по  учебникам,  рекомендованным к  использованию как  в  специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях, так и общеобразовательных школах. 

Государственная  итоговая  аттестация  11  классов  ГКОУ РО РОЦОНУ  за  курс  основного
общего образования в 2017-2018 учебном году на основании заявлений воспитанников проводилась
в форме государственного выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация выпускников
14 классов ГКОУ РО РОЦОНУ за курс среднего общего образования в 2017-2018 учебном году
также проводилась в форме государственного выпускного экзамена.

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном
общем образовании 15 выпускников 11 классов ГКОУ РО РОЦОНУ, аттестат о среднем общем
образовании 7 выпускников 14 классов. 

                                         2.2. Дефектологическая работа

Коррекционная  работа  в  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  направлена  на  создание  системы
комплексной помощи детям с нарушением слуха в освоении образовательной программы,
коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальную адаптацию.

Задачами коррекционной работы являются:
-  создание  условий,  способствующих  освоению  неслышащими  детьми

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении;
-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями слуха с учетом особенностей психического и
физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);



-  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация
индивидуальных и групповых занятий для неслышащих детей с выраженным нарушением в
физическом и  психическом развитии.

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушением
слуха;

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  нарушением  слуха  по  медицинским,  социальным,  правовым и
другим вопросам.

В школе обучаются школьники с тяжёлыми нарушениями слуха:
- двусторонняя сенсоневральная тугоухость III - IV степени –72 человек (40%);
- двусторонняя сенсоневральная глухота – 96 человек (53%);
- школьники с кохлеарным имплантом – 14 человек (7%).
-  обучающиеся,  имеющие  сопутствующие  нарушения  развития  (ЗПР,  лёгкая

умственная отсталость, ДЦП, ММД,  и др.) – 40%.

53,00%

Характеристика слуха обучающихся

Тугоухость III - IV 
степени

Глухота

Кохлеарная 
имплантация

Основным направлением коррекционной работы школы - интерната является работа
по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи.

Для  оценки  качества  слухового  восприятия  и  произносительной  стороны  речи
обучающихся в 2017 – 2018 уч. году был проведен ряд диагностических мероприятий.

В сентябре 2017 года и в мае 2018 года в 0 – 4 классах были проведены проверки по
различению обучающимися на слух 3 групп слов (без слухового аппарата). Проверки имели
своей  целью  выявить  возможности  обучающихся  в  восприятии  на  слух  в  условиях
ограниченного выбора различных по фонематическому составу и ритмической структуре
групп слов, а  также соотнести полученные результаты с состоянием слуха учащихся по
данным субъективной тональной пороговой аудиометрии.

В результате обследования было установлено, что в сентябре из 56 учащихся:
- 19 обучающихся (34%) воспринимают  ограниченный диапазон частот (до 500Гц),

различают первую группу слов;
-  10 обучающихся (18%) воспринимают более широкий диапазон частот (до 1000

Гц), различают на слух слова 1 и 2 групп слов, но испытывают затруднения при различении
3 группы слов;

-  27 обучающихся (48%) воспринимают широкий диапазон частот (от 4000 – 6000
Гц), различают слова 1, 2 и 3 групп слов. 

     В результате обследования в мае из 36 обучающихся:
-  8 обучающихся (15%) воспринимают  ограниченный диапазон частот (до 500Гц),

различают первую группу слов;
-  12 обучающихся (21%) воспринимают более широкий диапазон частот (до 1000

Гц), различают на слух слова 1 и 2 групп слов, но испытывают затруднения при различении
3 группы слов;

-  36 обучающегося (64%) воспринимают широкий диапазон частот (от 4000 – 6000
Гц), различают слова 1, 2 и 3 групп слов. 
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Диаграмма результатов проверки на 3 группы слов
за 2017 - 2018 уч.г.

Разница  результатов  проверки  в  сентябре  и  в  мае  говорит  о  том,  что  с
обучающимися  проводилась  работа  по  развитию  слухового  восприятия  и  некоторые
школьники улучшили свои результаты вследствие слуховой тренировки.

В сентябре 2017 года и в мае 2018 года в 1 – 14 классах были проведены проверки
слухового восприятия обучающихся с помощью списков слов Л.В. Неймана. Обследование
проводилось  с  целью  выявления  возможностей  в  восприятии  слов  на  слух  и  оценки
динамики речевого слуха обучающихся.

В результате обследования в сентябре обучающимися были восприняты:
- точно (25%) слов;
- близко к образцу (6%) слов;
- ошибочно (52%) слов;
- далеко от образца (12%) слов;
- отказ (5%).
В результате обследования в мае учащимися были восприняты:
- точно (32%) слов;
- близко к образцу (5,5%) слов;
- ошибочно (45%) слов;
- далеко от образца (12,7%) слов;
- отказ (4,8%).

Сравнительная диаграмма по результатам проверки на 20 незнакомых слов 
(по Нейману) за 2017 – 2018 учебный год
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Здесь мы видим динамику развития речевого слуха (7%).
 По окончанию 1 полугодия и 2 полугодия проводились контрольные работы по РСВ

(25 фраз) с целью контроля и анализа качества усвоения программы по РСВ. В результате
суммирования данных контрольных работ было выявлено.

Воспринято учащимися на слух: по окончанию 1 полугодия – 38,8% фраз;
                                                     по окончанию 2 полугодия – 46% фраз.
Воспринято учащимися на слухо – зрительно: 
                                                     по окончанию 1 полугодия – 44,8% фраз;
                                                     по окончанию 2 полугодия – 41,6% фраз.
Воспринято учащимися устно – дактильно: 
                                                     по окончанию 1 полугодия – 12% фраз;
                                                     по окончанию 2 полугодия – 9,8% фраз.
Воспринято учащимися по табличке: 
                                                     по окончанию 1 полугодия – 3,4% фраз;
                                                     по окончанию 2 полугодия – 1,8% фраз.
Не воспринято:                          по окончанию 1 полугодия – 1% фраз;
                                                     по окончанию 2 полугодия – 0,8% фраз.
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Сравнительная диаграмма результатов к/р по РРС 
за 2017 - 2018 уч. год

I  полугодие II полугодие
По результатам к/р  видно,  что  есть положительная динамика  развития  слухового

восприятия обучающихся.  
Высокие результаты к/р по РРС показали обучающиеся следующих

классов:
4 «Б» – сурдопедагоги Тюрина И.И., Гембель О.В., Арнаутова А.А.;
9 «А» – сурдопедагоги Кривошеева Е.А., Тюрина И.И.
В течение года была проведена проверка внятности произношения обучающихся 1,

3,  5,  7,  9  и  11  классов.   Результаты  обрабатывались  и  заносились  в  речевые  карты
обучающихся.

Результаты проверки внятности произношения
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Высокие результаты показали обучающиеся следующих классов:
9 «А» - сурдопедагоги Кривошеева Е.А, Тюрина И.И.;
11 «Б» - сурдопедагоги  Тюрина И.И., Колтунова Е.А., Медведева Т.В.
Самый  высокий  процент  внятности  произношения  показал  обучающаяся  7  «А»

класса Мохаммад Шариф Арсалан (87%) – сурдопедагог Микалаускене Н.Е. 
Данный  мониторинг  позволил  наглядно  представить  картину  слухоречевых

возможностей  обучающихся  школы  и  разработать  наиболее  эффективную  стратегию
коррекционно – развивающей работы на следующий учебный год.



В  2017  –  2018  учебном  году  проводился  контрольный  срез  в  выпускных  и
переводных классах с целью контроля и анализа качества усвоения программы по РРС по
окончанию уровня образования. Были получены следующие результаты:

В 4 классах: 
Воспринято учащимися на слух – 66% фраз.
Воспринято учащимися на слухо – зрительно – 31% фраз.
Воспринято учащимися устно – дактильно -  3%
В 11 классах: 
Воспринято учащимися на слух – фраз – 84%.
Воспринято учащимися на слухо – зрительно – 16% фраз.
Высокие  результаты  освоения  программы  обучения  по  РРС  и  ФПСР  показали

обучающиеся:
Брижаха Анастасия (4 «А») – сурдопедагог Арнаутова А.А.
Воропаев Дмитрий (4 «Б») – сурдопедагог Тюрина И.И.
Ноур Лидия (4 «Б») - сурдопедагог Гембель О.В.
Растеряев Юрий (11 «А») – сурдопедагог Воробьёва Е.А.
Лебедев Анатолий (11 «А») – сурдопедагог Воробьёва Е.А.
Растеряев Алексей (11 «А») – сурдопедагог Воробьёва Е.А.
Гогичашвили Виктория (11 «Б») – сурдопедагог Колтунова Е.А.
В 2014 – 2015 учебном году в школе насчитывалось:
- на дневной форме обучения – 21 класс;
- на очно – заочной – 8 классов.
Работу с детьми осуществляли 24 учителя – дефектолога.
Планирование  и  проведение  коррекционных  занятий  с  обучающмимися,

воспитанниками  базировалось  на  адаптированной  основной  общеобразовательной
программе для глухих детей. 

 Развитие слухового восприятия и формирование произношения осуществлялось на
всех  этапах  образовательного  процесса,  однако  определяющее  значение  она  имело  в
начальном звене. Там и были достигнуты наиболее высокие результаты. 

В этом учебном году коррекционный блок продолжает работать над методической
темой  «Развитие  коммуникативных  навыков  неслышащих  обучающихся,  как  одно  из
условий их социальной реабилитации».

Для функционирования коррекционной работы в ГКОУ РО РОЦОНУ созданы все
условия.  В работе с учителями РРС и ФПСР главной целью является   совершенствование
форм и методов обучения в школе через повышение их мастерства.

Задачи: 
-  оказание помощи учителю - дефектологу в совершенствование форм и методов

работы с обучающимися; 
-  выявление   и  развитие  творческого  потенциала   учителей  -  дефектологов  и

создание условий для их самореализации.
Основные направления  работы:
- работа педагогического совета;
- работа над проблемой;
- работа методического объединения учителей - дефектологов;
- деятельность методического совета;
-  работа  с молодыми специалистами;
- повышение квалификации учителей;
- организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений;
- обобщение передового педагогического опыта;
- аттестация педагогических  кадров.
С  целью  совершенствование  системы  учебно  -  воспитательной   работы

сурдопедагоги коррекционного блока выступили на педагогических советах по следующим
темам:  «Здоровьеохранная  деятельность  в  ГКОУ  РО  РОЦОНУ»,  «Взаимодействие
участников  образовательного  процесса»,  «Внутришкольная  система  оценки  в  условиях
ФГОС», «Профстандарт педагога»,  «Итоги работы 2017-2018 учебного года». 



В качестве основных форм работы для реализации педагогических задач определены
тематические  заседания  методического  объединения.  В  каждой  четверти  проводились
заседания МО учителей - дефектологов в соответствии с планом. 

В течение  учебного  года в  методическом объединении учителей  -   дефектологов
велась учебно-методическая работа по темам: «Работа по формированию словесной речи
неслышащих учащихся», «Психологические аспекты личности неслышащего школьника»,
«Речевые карты обучающихся», «Организация и содержание работы учителя-дефектолога в
соответствии с требованиями проекта ФГОС для детей с ОВЗ», «Карта первоначального
обследования обучающегося», «Адаптированная основная общеобразовательная программа
для  глухих  детей»,  «Осуществление  контроля  за  соблюдением  правил  орфоэпии  у
учащихся на общеобразовательных уроках и во внеурочное время»,  «Развитие слухового
восприятия  в  едином  образовательном  пространстве»  и  др. Также  велось  обсуждение
рабочих  программ учителей  -  дефектологов.  Рабочие  программы  по  коррекционным
предметам были приведены к единой структуре в электронном виде.  В течение учебного
года  велась  корректировка  рабочих  программ  по  классам,  разрабатывались
диагностические  задания  по  выявлению  уровня  развития  слухового  восприятия
обучающихся, корректировались задания срезовых контрольных работ. 

Учителя – дефектологи  знакомились с нормативными документами по организации
образовательного процесса.

На МО учителей  индивидуальной слуховой работы  шла подготовка к  массовым
внеклассным  мероприятиям,  проведению  предметных  недель,  обсуждались  доклады  и
выступления  коллег  на  конференциях,  семинарах,  заседаниях  педагогического  совета,
велась работа по ознакомлению с новинками методической литературы. 

С  10    по  19  февраля 2018 года в ГКОУ РО РОЦОНУ прошла декада слуховой
работы, в рамках которой  учителями – дефектологами были проведены открытые занятия.
Сурдопедагоги  представили  методически  грамотно  разработанные  конспекты,
использовали в своей работе методы и прием ы, позволяющие максимально реализовать
поставленные цели и задачи.

В рамках декады были проведены занятия следующими сурдопедагогами:
-  Колтуновой   Е.А.   «Автоматизация  звука  «ч»  в  различных  комбинаторных

условиях. Виды работ по теме «Пионеры-герои города Ростова-на-Дону»;
- Киртеевой Л.П.  «Дифференциация звуков «с-з». Работа с текстом по теме «Я и моя

семья»;
-  Рудаковой  Н.Б.   «Автоматизация  в  речи  звуков  «с»,  «ш».  Развитие  слухового

восприятия на речевом материале по теме «Я и моя семья»;
- Трошенковой М.Г.   «Автоматизация в речи звука «с». Работа с текстом по теме

«Столовая»;
-  Мироновой О.В.  «Дифференциация звуков «с-ц». Работа с текстом по теме «В

гостях»;
-  Шестёркина  Т.М.   «Дифференциация  звуков  «с-ш».  Работа  с  текстом  по  теме

«Здоровье»;
- Кривошеевой Е.А.  «Дифференциация звуков «с-ш». Опознавание на слух фраз по

теме «Живопись». Работа с картиной «Тройка»;
- Харитоновой Р.С.  «Автоматизация в речи звука «т». Виды работ по теме «Семья».
- Арнаутовой А.А.  «Автоматизация звуков «с-з». Работа с текстом по теме «Мой

дом, мои друзья».
- Тюриной И.И. «Дифференциация звуков «с-з». Работа с речевым материалом по

теме «Спорт».
- Микалаускене Н.Е.  «Работа по теме «Здоровье». Текст – диалог «В аптеке».
-  Житловой  Л.П.    «Дифференциация  звуков  «с-ш».  Работа  с  текстом  по  теме

«Сезонные изменения в природе».
- Воробьёвой Е.А. Гребёнкиной М.А. Музыкально-ритмическое занятие. «Работа над

слитностью речи. Фольклор в танцах и песнях».
С 15 по 17 марта  2018 года  в ГКОУ РО РОЦОНУ был проведён конкурс чтецов.

Конкурс прошёл  на высоком уровне, с участием всех классов школы. Учителя-дефектологи
отрабатывали  с  учащимися  стихи  по  следующим  критериям  :  интонационная



выразительность  речи,  эмоциональная  окрашенность  речи,  темп,  ритм,  звучание  голоса
разной  высоты,  словесное  и  логическое  ударение,  соблюдение  пауз  ,  художественный
замысел автора. Победители конкурса были награждены грамотами и дипломами.

Призёрами конкурса стали учащиеся следующих учителей-дефектологов:
Тюриной И.И.
Рудаковой Н.Б.
Кривошеевой Е.А.
Микалаускене Н. Е.
Арнаутовой А.А.
Мироновой О. В.
В  течении  учебного  года  были  проведены  следующие  внутришкольные

мероприятия, в которых приняли участие учащийся  учителя-дефектологов школы: 
«День открытых дверей»
«Всероссийский семинар – совещание по вопросам ФГОС»;
«Международный  социально-образовательный  проект  «Ростов  глазами

иностранцев»;
«Конференция  руководителей  образовательный  учреждений  государственной

поддержки  детства  Ростовской  области  «Современная  система  образования
государственных казённых общеобразовательных учреждений Ростовской области:  опыт
прошлого – взгляд в будущее».

 Учителями-дефектологами  Киртеевой  Л.  П.,  Тюриной  И.И.,  Рудаковой  Н.Б.
Харитоновой  Р.С.,  Афанасьевой  М.Г.  были  проведены  мастер  классы  в   «Открытом
обучающем мероприятии для студентов дефектологического факультет а ЮФУ».

 На  протяжении  всего  года  учителя-дефектологи  обеспечивали  речевое
сопровождение  общешкольных  мероприятий:  «Золотая  осень»,  «Новый  год»,  «День
букваря»  ,«Последний  звонок»,  «8  Марта»,  «Книжкина  неделя»,  «День  матери»,  «День
защитника Отечества», и различных сказок.

Все мероприятия вызвали у неслышащих обучающихся неподдельный интерес, что 
послужило хорошей практикой общения устной речью. 

Учителя  -  дефектологи Арнаутова  А.А.,  Шестёркина  Т.М.,  Микалаускене  Н.Е.,
Киртеева  Л.П.  прошли  курсы  повышение  квалификации на  базе  ГБОУ  ДПО  РО
«Ростовского  института  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников образования».

Учителя  –  дефектологи Шестёркина  Т.М.,  Житлова  Л.П. повысили  свою
квалификационную категорию.

Учителя  коррекционного  блока  в  течение  года  принимали  активное  участие  в
конференциях, семинарах, МО на региональном и всероссийском уровнях.

Октябрь  2017г.  Молодежная  школа  «Инклюзивное  образование:  если  не  мы,  то
кто?»  в  рамках  Международного  образовательного  форума  «Инклюзивное  образование:
проблемы и перспективы» и посвящена 100-летию Южного федерального университета.
Ростов н/Д. Сертификат участника.(Колтунова Е.А.; Медведева Т.В.; Краснощёкова Н.В).

Октябрь  2017г. Международный  образовательный  форум  «Инклюзивное
образование: проблемы и перспективы» Форум посвящен 100-летию Южного федерального
университета..  г.  Ростов н/Д.  Сертификат участника (Колтунова Е.А.;  Медведева Т.  В.  ;
Краснощёкова Н.В.)

Ноябрь  2017г. Международная  научно  –  практическая  конференция  «Сабина
Николаевна  Шпильрейн:  ее  личность  и  вклад  в  психоанализ,  психологию  развития,
клиническую психологию». Ростов н/Д. Сертификат участника. (Колтунова Е.А.)

Ноябрь  2017  г. XVI    Южно-  Российская   научно-практическая  конференция
«Информационные технологии в образовании- 2015 года»  (Киртеева Л.П.; Микалаускене
Н.Е.).

Декабрь 2017г.  Областная научно – практическая логопедическая конференция на
базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» «Теоретические и практические
аспекты  применения  артикуляционного  массажа  в  коррекции  речевых  расстройств»  с
проведением  телемоста  со  специалистами  ГБУЗ  ДЭМ  «Центр  патологии  речи  и
нейрореабилитации  Департамента  здравоохранения  г.  Москвы».  (Кривошеева  Е.А.;



Краснощёкова  Н.В.;  Тюрина  И.И.;  Гребёнкина  М.А.;  Воробьёва  Е.А.;  Рудакова  Н.Б.;
Колтунова Е.А.; Шестёркина Т.М.)

Декабрь  2017г.  Международная  научно-практическая  конференция  «Проблемы
развития современной науки». УФА. Сертификат участника (Колтунова Е.А).

Декабрь  2017г.  Международная  научно  –  практическая  конференция
«Закономерности  и тенденции развития  науки  в  современном обществе».  Екатеринбург.
Сертификат участника.(Колтунова Е.А.).

Декабрь  2017г. Совместное  областное  МО  учителей-дефектологов
(сурдопедагогов ) Ростовской области на тему: «Сетевое взаимодействие образовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные  образовательные  программы  для
детей с нарушениями слуха в условиях перехода на ФГОС для лиц с ОВЗ». С докладами
выступили: Краснощёкова Н.В., Киртеева Л. П., Колтунова Е.А.

Март  2018г.  Всероссийская  с  международным  участием  научном-практическая
конференция «Учитель  ХХI века – гражданин и патриот» ГБПОУ РО «ДПК». г. Ростов
н/Д. Сертификат участника.(Колтунова Е.А.)

Февраль  2018  г.   II   Южный  всероссийский  форум  практической  психологии,
психотерапии  и  консультирования  ДГТУ.  Ростов  н/Д  Сертификат  участника.(Колтунова
Е.А.).

Февраль  2018г. Семинар  «Комплексный  подход  к  нейрореабилитации  детей  с
патологией речи и других ВПФ» на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации».
Москва. Сертификат (Колтунова Е.А.).

Март  2018г. Областная  научно-практическая  конференция  «Организация
профессионального  инклюзивного  образования  в  образовательной  организации  СПО»
(Шипитько О.П.)

Апрель.  2018г.   XIV  научная  конференция  Академии  психологии  и  педагогики
ЮФУ. Ростов н/Д. Сертификат участника. (Колтунова Е.А.)

Май 2018г. Региональное  методическое      объединение  учителей-дефектологов
(сурдопедагогов)  Ростовской  области  по  теме:  «Современные  подходы  к  решению
проблемы слухоречевой реабилитации детей после КИ» на базе Таганрогской специальной
школы № 1. С докладами выступили: Краснощёкова Н.В., Воробьёва Е.А.   

В  течение  учебного  года  коррекционным  блоком  проводилась  работа  с
обучающимися и их родителями с целью осознания учащимися всех возрастов значимости
семьи  в  жизни  любого  человека,  создания  условий  для  активного  и  полезного
взаимодействия  школы  и  семьи  по  вопросам  воспитания  учащихся.  По  данному
направлению  в  школе  проводились  индивидуальные  занятия  по  истории  рода  и  семьи,
праздник мам. Были проведены групповые консультации, беседы с детьми и родителями по
вопросу  протезирования  обучающихся.  Также  проводились  индивидуальные  беседы  с
трудными обучающимися.

В конце года председателем МО  учителей-дефектологов  был представлен  анализ
работы. Деятельность МО учителей – дефектологов была признана удовлетворительной.

В  течение  учебного  года  изучалась  информация  о  возможности  приобретения
дидактических пособий и ТСО для учебного процесса. В конце года в рамках программы
«Доступная  среда»  были  приобретены  3  коррекционно-развивающих  программных
комплексов для проведения индивидуальных занятий по развитию, коррекции речи «Живой
звук». С помощью данного комплекса обучающиеся получают возможность многократно
повторять  словарный  материал,  сравнивая  его  с  произношением  педагога.  Программа
предусматривает  возможность  ведения  базы данных по выполненным упражнениям  для
каждого обучающегося отдельно. 

Данная  аппаратура  расширит  возможности  для  коррекции  нарушенной  слуховой
функции  школьников  и  создаст  наиболее  благоприятные  условия  для  формирования
словесной речи, социальной адаптации и развития их личности. 

ГКОУ РО РОЦОНУ является пилотной площадкой по здоровьесбережению. В этом году
школа  борется  за  золотой  сертификат  здоровьесберегающей  деятельности.  Учителями,
учителями  –  дефектологами,  воспитателями  были  разработаны  и  проведены  мероприятия,
способствующие здоровьеохранной деятельности. В мае проанализировав ситуацию в школе по



данному вопросу был составлен отчёт по здоровьесбережению и направлен в Региональный
центр здоровьесбережения в сфере образования Ростовской области.

За  2017  –  2018  учебный  год  заболеваемость  обучающихся  снизилась  на  3%  по
сравнению с прошлым учебным годом.

Заболеваемость за I полугодие 2017 – 2018 учебного года
Диагноз сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего обучающихся

ОРВИ 5 9 6 10 30
Бронхит 1 2 - 3
Аллергический
дерматит

- 1 - - 1

Заболеваемость за II полугодие 2017 – 2018 учебного года
Диагноз январь февраль март апрель май Всего

обучающихся
ОРВИ 5 12 3 4 6 30
Фарингит 1 1
Аллергический
ринит

3 3

Аппендицит 1 1
Трахеит 1 1
Ангина 1 1

 В 2017 - 2018 учебном году прошли диспансеризацию 112 обучающихся. Врачами –
специалистами:  эндокринологом,  неврологом,  хирургом,  ортопедом,  офтальмологом,
отоларингологом,  андрологом  (мальчики),  гинекологом  (девочки),  стоматологом,
психиатром  и  педиатром  с  согласия  родителей  были  обследованы  школьники  и  даны
рекомендации по лечению и профилактике заболеваний у детей.

Поведённая  коррекционная  работа  по  всем  направлениям  позволила  оказать
комплексную помощь детям с нарушением слуха в освоении образовательной программы,
провести  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  обучающихся,
повысить  их  социальную  адаптацию.  В  конце  года  у  обучающихся  прослеживалась
положительная  динамика  в  развитии  слухового  восприятия  и  формировании
произносительной стороны речи.

Подводя  итог,  можно  сделать  вывод,  что  в  школе  налажен  основной  механизмов
реализации  коррекционной  работы  -  это  оптимально  выстроенное  взаимодействие
специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в
образовательном процессе. 

Для  дальнейшего  совершенствования  коррекционной  работы  с  обучающимися
школы остаются актуальными на сегодняшний день следующие вопросы: 
- повышение квалификации и мастерства педагогов в области психолого-педагогических
аспектов деятельности;
-  активное  участие  в  творческих  сетевых  сообществах,  более  широкое  применение  в
деятельности ИКТ;
-  внедрение  в  процесс  обучения  инновационной  экспериментальной  творческой
деятельности (работа в творческих группах: внутришкольных и региональных).
- активное участие в конкурсах профессионального мастерства;
-  разработка  и  опубликование  материалов  педагогов  для  распространения  собственного
опыта работы с неслышащими школьниками.

2.3.  Воспитательная работа
В 2017-2018 уч. г.  целью воспитания и социализации обучающихся в ГКОУ РО ОЦОНУ

являлась  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
компетентного  гражданина  России,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации. 

Реализация программы осуществлялась по следующим направлениям: 



-гражданско-правовое воспитание
-нравственное воспитание
-охрана физического и психического здоровья
-экологическое воспитание
-художественно-эстетическое воспитание
-интеллектуальное направление воспитания
Каждое  направление  имеет  свою  цель,  задачи  и  соответствующую  систему  базовых

ценностей, которые были реализованы через совместную деятельность воспитателей, педагогов доп.
образования и детей.

В 2017/2018 уч. г. работало два методических объединения воспитателей:
-МО младшего звена (1-4 кл.)
-МО среднего и старшего звена (5-11кл.),
в которые входило 32 человека. Из них 6 педагогов, имеющих высшую квалификационную

категорию,  14  воспитателей  -  первую,  5  человек  -  вторую  и  7  воспитателей  не  имеют
квалификационной категории.

За 2017-2018 учебный год обучающиеся ГКОУ РО ОЦОНУ стали активными участниками
городских,  областных,  всероссийских  тематических  мероприятий,  международных   конкурсов,
соревнований. В школе имеются лауреаты всероссийских и международных соревнований. 

В 2017 году команды ГКОУ РО ОЦОНУ участвовали в разных спортивных соревнованиях.
В декабре 2017 года сборная команда ГКОУ РО ОЦУОНУ принимала участие в Спартакиаде среди
детей с ограниченными физическими возможностями на призы Детского фонда «Динамо» (2 место),
в  первенстве  по  классическим  шахматам  среди  юношей  и  девушек  инвалидов  по  слуху,
посвященном 75-летию образования Ростовской области (1 и 2 место), в открытом первенстве г.
Ростова-на-Дону по классическим шахматам среди учащихся-инвалидов по слуху (1 место); в марте
в  открытом  первенстве  г.  Ростова-на-Дону  среди  детей  с  ограниченными  возможностями  по
настольному теннису (1 место); в мае в открытом первенстве Ростовской области по футболу среди
юношей-инвалидов по слуху.

В ноябре 2017 года воспитанники школы участвовали во втором ежегодном международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира» (лауреаты II и
III степени); в областной математической олимпиаде (2 и 3 место, сертификаты, грамоты); в апреле
2018  года  в  Московском  Международном  фестивале-конкурсе  детского  и  юношеского
художественного  творчества  «Открытая  Европа  2018»  (лауреат  1-ой  премии  в  номинации
«Декоративно-прикладное  искусство»);   в  мае  в  открытом  Ростовском  фестивале-конкурсе
профессионального  направления  «Предотвращение.  Спасение.  Помощь-2018.  Пожарные  глазами
детей» (благодарственное письмо), в конкурсе «Пушкин глазами детей» (грамота).

Обучающиеся  ГКОУ  РО  ОЦОНУ  (образцовый  коллектив  эстрадно-цирковой  студии
«Сурдинка») принимали участие в разных конкурсах и стали лауреатами: в ноябре 2017 года в III
Всероссийском  фестивале-конкурсе  «Южная  олимпиада  искусств»,  в  VII  Межрегиональном
фестивале  жестовой песни «Как  взмах крыла»;   в  декабре  в  фестивале  детского  и  юношеского
творчества  для  детей  из  детских  домов  и  интернатов  «Счастье  детям»,  в  Международном
фестивале-конкурсе сценического искусства «Южная звезда» (диплом I  степени); в апреле 2017
года  в I Международном фестивале любительских цирковых коллективов «Под куполом мечты»
(специальный приз Министерство культуры РФ Государственное училище циркового и эстрадного
искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша); в мае в региональном фестивале детского творчества
«Утренняя звезда» (диплом участника).

2.4. Психологическое сопровождение

Виды работ:
Диагностическая работа.
1.  Проведена  групповая  диагностика  в  рамках  Педагогического  мониторинга

здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций. В диагностике приняли  участие
обучающиеся с 6 по 11 класс. Диагностика осуществлялась с использованием тестирования в среде
информационной системы «Наша здоровая школа».  Тестирование осуществлялось по методикам



психолого-педагогическая  квалиметрия  здорового  образа  жизни,  вредных  привычек,
психологического климата в учреждении и оценки качества жизни обучающихся воспитанников. По
результатам  тестирования  подготовлены  разделы  психолога  в  отчет  по  программе
здоровьесберегающей  деятельности  государственного  казенного  образовательного  учреждения
Ростовской области «Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся» за 2017-
2018 учебный год.

2. Проведена групповая диагностика в соответствии с приказом Министерства
общего  и  профессионального  образования  РО  «О  проведении  ежегодного  социально-

психологического  тестирования  лиц,  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  и
профессиональных  образовательных  организациях»  с  целью  раннего  выявления  незаконного
потребления  наркотических  средств  и  психотропных  средств  обучающимися.  В  диагностике
использовалась  анкета  «Отношение  к  вредным  привычкам»  представленная  в  Приложении  к
приказу.  В тестировании приняли участие учащиеся старше 13 лет,  за  исключением 11 классов
(всего  62  обучающихся).  Согласно  результатам  тестирования,  не  обнаружено  учащихся  группы
риска в отношении развития вредных привычек.

3. Проведена индивидуальная диагностика познавательной и эмоционально-волевой
сферы учащихся начальных классов,  представленных к  прохождению школьного ПМПК.

Всего  в  диагностике  приняли  11  учащихся.  По  результатам  диагностики  подготовлены
психологические  характеристики  на  учащихся,  а  также  сформулированы  рекомендации  для
классных руководителей, родителей.

4. По запросу родителей проведена диагностика познавательной, эмоциональноволевой
и личностной сфер учащихся и подготовлены характеристики для прохождения МСЭ.
Всего продиагностировано с этими задачами 27 учащихся.
Коррекционно-развивающая работа
1. Проведены по запросу классных руководителей индивидуальные занятия,
направленные на развитие познавательной сферы с учащимися начальных классов (10
учащихся от 10 до 15 занятий).
2. Проведены по запросу классных руководителей индивидуальные занятия
направленные  на  коррекцию  поведения  с  учащимися  начальных  и  средних  классов  (6

учащихся по 2-4 занятия).
Консультативная работа
1. Проводятся консультации для родителей учащихся по психологическим запросам.
2.  Проводятся  консультации  для  классных  руководителей,  воспитателей,  педагогов-

дефектологов  по  результатам  диагностики,  подбору  индивидуальных  программ  развития  для
каждого учащегося, а также и по другим психологическим запросам

Организационно-методическая.
1. Подготовлены отчет за 2017-2018учебный год и план деятельности на 2018-2019 учебный

год.
2.  Подобран  и  сформирован  психодиагностический  банк  диагностик  для  изучения

познавательной сферы детей с нарушениями слуха.
3. Подобраны программы коррекционных занятий для развития познавательной и

эмоционально-волевой сфер у учащихся начальной школы.

2.5. Школьный ПМПк

В течение учебного года работал психолого – медико – педагогический консилиум.
Целью  ПМПк  в  2017  –  2018  учебном  году  явилось  обеспечение  диагностико  -

коррекционного психолого – медико - педагогического сопровождения обучающихся, исходя из
реальных  возможностей  образовательного  учреждения  и  в  соответствии  со  специальными
образовательными  потребностями,  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.

Согласно плану работы школьного ПМПк на 2017-2018  учебный год были проведены
следующие мероприятия. 



1. Утверждение состава ПМПк на 2017-2018 учебный год и инструктаж по выполнению
функциональных обязанностей членов школьного ПМПк

2.  Сбор  информации  о  детях,  нуждающихся  в  психолого-медико-педагогическом
сопровождении и коррекционно – развивающая работа в течении учебного года.

3. Комплектование подготовительных классов.
5.  Психолого  –  педагогическое  сопровождение  обучающихся  0-х  и  5-х  классов  в

адаптационный период.
6. Работа с  обучающимися с низким уровнем готовности к школьному обучению.
7. Выявление и профилактическая работа с детьми группы риска.
8. Подготовка документов в ОПМПК.
9. Анализ работы ПМПк и составление плана работы на следующий учебный год.
 В течение учебного года были проведены 8 заседаний ПМПк, на которых решались

вопросы различного характера.
Прошли обследование специалистами ПМПк – 30 человек:
Подготовительного класса – 5 обучающихся;
1 класса –5 обучающихся;
2 класса-  12 обучающийся;
3 класса – 2 обучающихся;
4 класса – 4 обучающихся;
8 класса – 1 обучающийся;
10 класса – 1 обучающийся.
Выявлены основные проблемы у детей: трудности в усвоении программного материала,

обусловленные  недоразвитием  психических  процессов,  низким  уровнем  слухо  –  речевого
развития, нарушениями поведенческого характера.

Членами консилиума были направлены на ОПМПК – 6 человек с целью определения
дальнейшего образовательного маршрута.

Специалистами  ПМПк  были  даны  рекомендации  педагогам:  постоянный
индивидуализированный  контроль,  создание  слухо  –  речевой  среды,  учет  индивидуально-
психологических  особенностей  школьников  при  организации  учебно-воспитательного
процесса, профилактические мероприятия по здоровьесбережению обучающихся.

Члены  консилиума  в  течение  учебного  года  вели  контроль  над  реализацией
коррекционных программ, проводили консультации с педагогами и родителями.

Поведённая  коррекционная  работа  по  всем  направлениям  позволила  оказать
комплексную помощь детям с  нарушением  слуха  в  освоении  образовательной  программы,
провести  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  обучающихся,
повысить их социальную адаптацию.

2.6.  Социально-педагогическое сопровождение
замена  полисов  ОМС.  В  системе  воспитательной  работы  особое  внимание  уделяется

социальной  защите  прав  воспитанников.  В  школе-интернате  ведется  работа  по  выполнению
Постановления Правительства РФ от  20.06.2002 г.  № 409 и ФЗ РФ № 159 от 26.12 1996 г.  «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». В соответствии с данными  документами социальным педагогом проводится работа по
назначению пенсий, ежемесячно проводится сверка счетов воспитанников с ГУ УПФР. 

    Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, является
важнейшим направлением  социальной  политики  государства.  Содержание  социальной  работы с
этой категорией детей определяется приоритетами государственной политики. 

Одним  из  направлений  социально-педагогической  деятельности  в  школе-интернате  является
осуществление  комплекса  мероприятий  по  защите  материальных,  гражданских  прав   этих
воспитанников.  При  этом  социальный  педагог  осуществляет  взаимодействие  с  такими
учреждениями, как отдел социальной защиты, пенсионный фонд, фонд социального страхования,
прокуратура, главы администрации городов и районов, управление юстиции, судебные приставы,
суды, сберегательные банки, отделы образования города и области. 



Другое  направление  в   деятельности  социального  педагога  –  оказание  помощи  ребенку,
оставшемуся без попечения родителей, в адаптации его в обществе, обеспечение конституционных
прав  детей,  осуществление  комплекса  мероприятий  по  воспитанию,  образованию,  развитию  и
социальной защите  личности.  В процессе  работы используется  совокупность  всех  нормативных
документов, осуществляется социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в школе-интернате.

Социально  –  экономическая   и  социально  –  информационная  помощь  направлена   на
обеспечение  детей  информацией  по  вопросам  социальной  заботы,  помощи  и  поддержки,  на
содействие в получении пособий, компенсаций, единовременных выплат, дальнейшее  устройство
воспитанников.

                 1)  Оформление  детей на инвалидность и своевременное продление группы
инвалидности. Все пенсии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей перечисляются  на сберкнижки,
ежеквартально проверяются денежные  поступления. Ведется контроль за родителями (законными
представителями) за своевременное продление инвалидности.

                  2) Взыскание  алиментов  с родителей через службы судебных приставов. Работа по
взысканию алиментов проводится через службу судебных приставов. Ежеквартально проверяются
денежные  поступления  на  сберегательные  книжки  воспитанников.  И  сразу  же  составляются
запросы в службу судебных приставов.

                  3) Проверка закрепленного жилья, постановка на льготную очередь получения жилья.
Один воспитанник находится на учете для получения жилья при выпуске, регулярно проводится
сверка с администрацией района по месту прописки учащегося.

В  2017-2018  учебном  году  были  реализованы  основные  направления  работы  по  социальной
защите учащихся: 

Оказание  помощи  семье  в  преодолении  трудностей  в  воспитании  и  обучении  детей,  в
расширении  знаний  родителей  о  возрастных  особенностях  своих  детей;  профилактика  детской
безнадзорности, подростковой преступности и социального сиротства. 

От четкого взаимодействия социального педагога со школьным психологом, врачом, учителями,
воспитателями,  администрацией,  а  также  внешкольными  учреждениями  (отделом  социальной
защиты района, отделом опеки и попечительства, правоохранительными органами и т.д.) зависит
успешность решения многих жизненно важных проблем для учащихся школы-интерната.

На  метод.  объединении  классных  руководителей  социальный  педагог  выступил  с  темой
«Выявление неблагополучных семей как средство профилактики социального сиротства». Учителям
разъяснена  необходимость  представлять  социальному  педагогу  информацию  о  воспитанниках
(обучающихся)   из  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении  в  соответствии  с
критериями,  утвержденными  решением  областной  межведомственной  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав от 23.03.2007 №1 «О создании единого областного банка
данных  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении».  Критерии  розданы  каждому
классному руководителю и воспитателю.

Наши специалисты наблюдают за  учащимися,  анализируют их индивидуальные особенности,
вырабатывают рекомендации для решения проблемы ребёнка или его семьи. На начало и конец
учебного  года  совместно  с  классными  руководителями  и  психологами  проводилась  аналитико-
диагностическая работа по определению социального состава каждого класса.

По результатам данной работы составлены социальные паспорта каждого класса. Социальный
паспорт  оказывает  большую  помощь  в  организации  социальной  поддержки  учащихся,
нуждающихся в социальной и педагогической защите.

Результаты диагностики показали, что в нашей школе только 70 детей воспитываются в полных
семьях,  113 – в неполных. (Приложение 3)  Практика показывает,  что в неполных семьях чаще
возникает непонимание и отчуждение  между родителями и детьми. Очень часто после разделения
семьи или развода  мать вновь вынуждена пойти на  более  оплачиваемую работу и в  результате
может уделять ребенку меньше времени, чем прежде, поэтому тот чувствует себя отвергнутым и



матерью.  Примером  могут  служить  учащиеся,  которые  воспитываются  в  неполных  семьях,
большинство из них относится к «группе риска».  

Школа направляет информацию в ООП, КДН и ЗП,  ОДНП,  другие организации и оказывает
содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите
прав  детей  и  оказанию им  необходимой  помощи.  Некоторые  родители  не  обеспечивают  детям
условия  жизни,  необходимые  для  всестороннего  развития,  воспитанием  детей  не  занимаются.
Школа неоднократно обращала внимание отдельных родителей на посещаемость и успеваемость их
детей. 

Всем «категорийным» воспитанникам произведена
В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись

причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными
руководителями. Занятия чаще всего пропускались по болезни.

В  результате  планомерной  и  кропотливой  работы  всего  педагогического  коллектива  по
профилактике безнадзорности и правонарушений  в течение 2017-2018 учебного года снизилось
количество детей, состоящих на учете «группа риска»: сняты - 3 человека.

Ежегодно  специалистами  МУЗ  городская  больница  №2  проводится  диспансеризация  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.  В 2017-2018 уч.  году ею охвачено 105 учащихся.
Благодаря,  слаженной  работе  администрации,  педколлектива,  медработников  интерната
диспансеризация прошла успешно.

По  окончании  учебного  года  был  организован  летний  отдых  в  оздоровительном
(5 человек) и санаторно-оздоровительном (7 человек) лагерях.

2.7.Распространение передового педагогического опыта 
Педагоги ГКОУ РО РОЦОНУ в течение года принимали активное участие в конференциях,

семинарах, МО на региональном и всероссийском уровнях.
Педагоги ГКОУ РО РОЦОНУ в течение 2017 – 2018 учебного года приняли участие

в конференциях, семинарах, форумах: 
Октябрь  2017г.  Молодежная  школа  «Инклюзивное  образование:  если  не  мы,  то

кто?»  в  рамках  Международного  образовательного  форума  «Инклюзивное  образование:
проблемы и перспективы» и посвящена 100-летию Южного федерального университета.
Ростов н/Д. Сертификат участника.(Колтунова Е.А.; Медведева Т.В.; Краснощёкова Н.В).

Октябрь  2017г. Международный  образовательный  форум  «Инклюзивное
образование: проблемы и перспективы» Форум посвящен 100-летию Южного федерального
университета..  г.  Ростов н/Д.  Сертификат участника (Колтунова Е.А.;  Медведева Т.  В.  ;
Краснощёкова Н.В.)

Ноябрь  2017г. Международная  научно  –  практическая  конференция  «Сабина
Николаевна  Шпильрейн:  ее  личность  и  вклад  в  психоанализ,  психологию  развития,
клиническую психологию». Ростов н/Д. Сертификат участника. (Колтунова Е.А.)

Ноябрь  2017  г. XVI    Южно-  Российская   научно-практическая  конференция
«Информационные технологии в образовании- 2015 года»  (Киртеева Л.П.; Микалаускене
Н.Е.).

Декабрь 2017г.  Областная научно – практическая логопедическая конференция на
базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» «Теоретические и практические
аспекты  применения  артикуляционного  массажа  в  коррекции  речевых  расстройств»  с
проведением  телемоста  со  специалистами  ГБУЗ  ДЭМ  «Центр  патологии  речи  и
нейрореабилитации  Департамента  здравоохранения  г.  Москвы».  (Кривошеева  Е.А.;
Краснощёкова  Н.В.;  Тюрина  И.И.;  Гребёнкина  М.А.;  Воробьёва  Е.А.;  Рудакова  Н.Б.;
Колтунова Е.А.; Шестёркина Т.М.)

Декабрь  2017г.  Международная  научно-практическая  конференция  «Проблемы
развития современной науки». УФА. Сертификат участника (Колтунова Е.А).

Декабрь  2017г.  Международная  научно  –  практическая  конференция
«Закономерности  и тенденции развития  науки  в  современном обществе».  Екатеринбург.
Сертификат участника.(Колтунова Е.А.).



Декабрь  2017г. Совместное  областное  МО  учителей-дефектологов
(сурдопедагогов ) Ростовской области на тему: «Сетевое взаимодействие образовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные  образовательные  программы  для
детей с нарушениями слуха в условиях перехода на ФГОС для лиц с ОВЗ». С докладами
выступили: Краснощёкова Н.В., Киртеева Л. П., Колтунова Е.А.

Март  2018г.  Всероссийская  с  международным  участием  научном-практическая
конференция «Учитель  ХХI века – гражданин и патриот» ГБПОУ РО «ДПК». г. Ростов
н/Д. Сертификат участника.(Колтунова Е.А.)

Февраль  2018  г.   II   Южный  всероссийский  форум  практической  психологии,
психотерапии  и  консультирования  ДГТУ.  Ростов  н/Д  Сертификат  участника.(Колтунова
Е.А.).

Февраль  2018г. Семинар  «Комплексный  подход  к  нейрореабилитации  детей  с
патологией речи и других ВПФ» на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации».
Москва. Сертификат (Колтунова Е.А.).

Март  2018г. Областная  научно-практическая  конференция  «Организация
профессионального  инклюзивного  образования  в  образовательной  организации  СПО»
(Шипитько О.П.)

Апрель.  2018г.   XIV  научная  конференция  Академии  психологии  и  педагогики
ЮФУ. Ростов н/Д. Сертификат участника. (Колтунова Е.А.)

Май  2016г. Региональное  методическое  объединение  учителей-дефектологов
(сурдопедагогов)  Ростовской  области  по  теме:  «Современные  подходы  к  решению
проблемы слухоречевой реабилитации детей после КИ» на базе Таганрогской специальной
школы № 1. С докладами выступили: Краснощёкова Н.В., Воробьёва Е.А.   

2.8. Реализация Программы информатизации  
В 2017-2018 учебном году проходила реализация Программы информатизации, основным

направлением  которого  являлось  Внедрение  комплекса  программных  средств,  реализующих
систему учёта успеваемости и посещаемости учеников школы (школьный дневник,) посредством
использования  в  образовательном  процессе  ресурсов  Единой  информационной  образовательной
сети России «Дневник.ру». 

(Данный этап был запланирован в соответствие с исполнением Распоряжения Правительства
РФ   от   28  декабря  2011  г.  №  2415-р  о  необходимости  обязательного  предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде с 1 января 2014
года).

Цели этапа:
1.  Повышение  качества  образования  посредством  формирования  информационной

культуры  и  профессиональной  ИКТ-компетентности  педагогов  и  администрации  школы-
интерната.

2. Построение информационной среды ОУ; повышение открытости и доступности 
образования.

3. Предоставление участникам образовательного процесса государственных услуг в 
электронном виде.

На сегодняшний день в  учреждении  преподавателями ведутся  электронные дневники  на
образовательном ресурсе «Дневник.ру». Все   желающие получили коды доступа и авторизованы на
«Дневник.ру». 

Для  функционального  поддержания  различных видов  учебного  процесса  с  применением
ИКТ  и  цифровых  образовательных  ресурсов,  а  также  в  связи  с  введением  электронного
документооборота были приобретены 7 компьютеров, 2 лазерных принтера, 3 ноутбука, 3 проектора
с экраном,  3 МФУ и документ-камера,  введены в работу педагогические программные средства
(ППС):  практикум  по  русской  фонетике  при  нарушениях  слуха  и  речи,  «Почитай-ка»,  «Учите
русский.  Уровень  для  начинающих»,  «Учите  слова»,  «Учимся  говорить  правильно»,  «Страна
Лингвиния»  и  др..  Кроме  специальных  компьютерных  программ,  в  работе  используются
мультимедийные презентации. Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и
сочетать их с развитием слуха, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и
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речевые действия, а также обеспечивают реализацию индивидуального подхода и интенсификацию
самостоятельной работы обучающихся. Использование средств мультимедиа помогает представить
явления,  действия,  предметы,  ситуации  в  приближенном  к  реальности  виде.  Анимация  дает
возможность наблюдать объект в действии, движении, что очень важно для детей с нарушением
слуха.  В  основу  использования  на  уроках  мультимедийных  презентаций,  положен
коммуникативный  подход  к  овладению  всеми  аспектами  языка:  познавательным,  учебным,
развивающим, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности. 

III. Задачи ГКОУ РО ОЦОНУ на 2017-2018 учебный год

Цель  деятельности  учреждения  в  2017-2018  учебном  году  –  создание  условий  для  развития  и
воспитания  личности  неслышащего  школьника  в  соответствии  с  требованиями  СФГОС  и  ее
социализации.
Задачи:
-  совершенствование  научно-методического  обеспечения  образовательного  процесса  согласно
СФГОС;
- повышение качества образовательного процесса по учебным программам на основе используемых
УМК;
- коррекционно-развивающее обучение и разностороннее воспитание неслышащих школьников на
основе словесной речи и их социальная адаптация;
- создание системы мониторинга воспитанности и обученности учащихся;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников с ОВЗ, формирование
понимания  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  и  обеспечение  эмоционального
благополучия обучающихся, воспитанников.
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