
Публичный доклад директора о работе школы-интерната 

за 2013-2014 учебный год 
1.1. Информационная справка о контингенте обучающихся, воспитанников 

В 2013-2014 учебном году в школе-интернате обучались 103воспитанника, из 

них: 

 дошкольное отделение –23 человека; 

 школа – 80 человека, 

I ступень -24 человек 

II ступень – 56 человек 

III ступень – 0 человек 

что составило: 

 4 группы дошкольного отделения; 

 14 классов в школе, из них: I вид – 12 классов-групп, специальные 

классы - 2. В 2013-2014 учебном году школа-интернат работала в режиме 6-дневной 

недели (2 – 11 классы), 5-дневной недели для подготовительных классов.  

В истекшем учебном году деятельность педагогического коллектива была 

направлена  на реализацию Проекта перспективного развития школы-интерната на 

2013-2016г. (педагогический совет от 11.01.2013г.№1, приказ 3/1 от 22.01.2013 

года).                                                                                                                                                         

           Основные положения Проекта перспективного развития школы-интерната 

отражают приоритетные направления развития российского образования: 

1. Переход на новые образовательные стандарты.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

5. Изменение школьной инфраструктуры. 

1. В течение года решались следующие задачи: 

  Реализация Проекта перспективного развития школы на период 01.01.2013-

31.12.2015 гг. 

  Обучение согласно ФГОС  в 2 классе. 

 Внесение изменений и дополнений в  образовательную программу школы-

интерната. 

 Реализация образовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников дошкольного отделения. 

 Продолжить деятельность по расширению единого образовательного 

пространства школы через использование современных педагогических 

технологий.  

 Продолжить дальнейшую информатизацию образовательного процесса через 

активное внедрение новых передовых информационных технологий для 

повышения открытости, целостности и функциональности образовательной 

среды. 

 Продолжить работу по созданию слухо-речевой среды,  обеспечивающей 

развитие речевого слуха и формирование произношения обучающихся, 

воспитанников на всех ступенях обучения. 



 Развивать систему воспитательной деятельности на основе общечеловеческих 

ценностей.  

 Ввести практику публичной отчетности школы-интерната. 

 Совершенствовать имеющуюся в школе систему методической работы с 

целью повышения ее эффективности.  

 Продолжить работу по повышению квалификации педагогов через систему 

курсов на базе КОИРО, апробацию и внедрение инновационных 

образовательных технологий, работу школы «взаимопомощи равных». 

 Организовать работу Совета школы. 

 Внедрить инновационные технологии и формы работы с родителями. 

 

1.2. Анализ учебной работы 

В 2013-2014 учебном году школа-интернат  работала по учебному плану,  

разработанному на основе государственных нормативно-правовых актов. 

Учебный план специальной (коррекционной) школы-интерната I-II вида 

определял максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, набор учебных 

предметов, распределял учебное время, отводимое на освоение содержания по 

учебным дисциплинам на каждом году обучения. 

В учебном плане специальной (коррекционной) школы-интерната I-II вида 

учитывались особенности психофизического развития обучающихся, 

обеспечивалась возможность создания благоприятных условий для компенсации 

отклонений в развитии, вызванных нарушением слуха и его последствий, развития и 

раскрытия способностей обучающихся, содействия полноценности их 

жизнедеятельности, социальной компетентности, реабилитации, интеграции в 

общество нормально слышащих. 

Учебный план  специальной (коррекционной) школы-интерната I-II вида в 

2013-2014 учебном году был разработан на основе  2 вариантов модельного 

базисного учебного плана: 

Вариант 1.Учебный план для обучающихся по образовательной программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. 

Вариант 2. Учебный план для глухих обучающихся, имеющих умственную 

отсталость. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, между отдельными учебными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого. Часы 

школьного компонента были распределены на изучение предметов по выбору, 

коррекционные занятия, начальную профессиональную подготовку.  

Учебный план предусматривал выполнение государственной функции школы – 

обеспечение получения среднего (полного)  общего образования и развития ребёнка 

в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей являлось 

включение каждого обучающегося на каждом учебном занятии в деятельность с 

учётом его возможностей, способностей и особенностей психофизического 

здоровья. Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапно решением задач 

работы школы на каждой ступени обучения. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

 Уроки (классно-урочная форма). 
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 Открытые уроки. 

 Индивидуальные, коррекционные, дополнительные занятия. 

 Консультации. 

  Учебный план  выполнен, учебные программы пройдены.  

 

Анализ результатов административных контрольных работ  

на I ступени обучения за 2013-2014 учебный год 

 

Классы Предмет  

 

 
                            Степень обученности учащихся 

 

 
Математика  Русский язык 

 
конец года конец года 

2 71% 46% 
3 62% 62% 

Прим. Подготовительные классы-безотметочное обучение 

Степень Количество 

Математика Русский язык 

высокий 2 1 

достаточный -- 1 

средний -- -- 

низкий -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, сравнительный анализ степени обученности учащихся по итогам  

учебного года показал, что %СОУ обучающихся школы-интерната соответствует 

достаточному и высокому уровню обученности. Имеющиеся учебные 

компетентности практически полностью соответствуют объему содержания 

предметной подготовки. Предметный минимум педагогами выполнен полностью.   
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Анализ результатов административных контрольных работ в средней и 

старшей школе за 2013-2014 учебный год 

 

Классы Предмет  

 

 
                            Степень обученности учащихся 

 

 
Математика (алгебра) Русский язык 

конец года конец  

года 

5а 50% 56% 
5б 60% 83% 
6 49% 56% 
7а 62% 52% 
7б 50% 57% 
8 60% 50% 
9 66% 60% 

10а 60% 47% 
10б 50% 75% 

 

 

Степень Количество 

Математика Русский язык 

высокий 2 2 

достаточный 9 9 

средний - - 

низкий - - 
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Анализ результатов административных контрольных работ  

по географии, биологии, химии, физике на начало года 
 

 

 

 

 

 Примечание: «---«-в соответствии с базисным учебным планом предмет не преподавался 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: «--»-в соответствии с базисным учебным планом предмет не преподавался 

 

 

Классы Предметы 

 

 
Степень обученности учащихся 

 география химия информатика физика история 

 Конец года Конец года Конец года Конец года Конец года 

5а -- -- 60% -- 56% 
5б -- -- 67% -- 40% 
6 64% -- 51% -- 54% 

7а 79% -- 62% -- 75% 
7б 64% -- 43% -- 37,5 
8 65% 66% 50% 57% 47% 
9 64% 64% 65% 64% 64% 

10а 80% 73% 71% 64% 60% 
10б -- -- 57% -- 45% 

Степень Количество 

география химия информатика физика история 

высокий 6 3 4 2 2 

достаточный -- -- 5 1 6 

средний -- -- -- -- 1 

низкий -- -- -- -- -- 
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Успеваемость ( % успешности) учащихся по классам 
 класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 четверть 2 четверть 3 четверть Год  

1.  2 50% 16% 16% 16% 

2.  3 50% 50% 50% 50% 

3.  5а 0% 33% 16% 16% 

4.  5б 33% 33% 33% 33% 

5.  6 14% 28% 28% 28% 

6.  7а 29% 29% 29% 29% 

7.  7б 25% 50% 25% 50% 

8.  8 16% 16% 16% 16% 

9.  9 0% 33% 20% 40% 

10.  10а 40% 60% 40% 40% 

11.  10б 50% 25% 25% 50% 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с прошлым годом процент успеваемости во 2-13 классах 

остался прежним – 100 %, средний балл по школе-интернату  остался на прежнем 

уровне.  На «4» и «5» окончили 24 учащихся (в 2012-2013 учебном году- 30 чел.).  8 

обучающихся имеют одну «тройку». 

Все обучающихся аттестованы по всем предметам. Не аттестованы  4 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



номинация 
учета 0а 0б 2 3 5а 5б 6 7а 7б 8 9 10а 10б 11 Итого 

успеваемость обучающихся 

на 4 и 5 0 0 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 24 

с одной 3 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 8 

не 
аттестовано 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 

имеют 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

уровень 
успеваемости 
% 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

уровень 
успешности 
% 0 0 16 50 16 33 28 29 25 16 40 40 50 40 31,9 

средний балл 
по классу 0 0 3,6 4 3,8 3,9 3,8 3,9 3,7 3,6 3,9 4,1 3,8 3,8 3,83 
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В 2013-2014 учебном году к государственной итоговой аттестации были 

допущены 11 класс (основная ступень образования)-5 человек. Все экзамены сданы 

успешно. Результаты итоговой  аттестации соответствуют достаточному и 

высокому уровню успешности. 

 

Результаты выпускных экзаменов. 

( традиционная форма) 

11 класс Русский язык ( %СОУ) Математика ( %СОУ) 

 71% 47% 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов проверки техники чтения 
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2012-2013 учебный год ( конец) 

 

24% 30% 26% 20% 
1,5

% 
11% 29% 58% 56% 67% 8% 69% 

24% 

32% 
(по 

вопр.) 

15%- 

не 

смогли 

48% -норма 

52%- ниже 

нормы 

2013-2014 учебный год ( конец) 

 

40% 15% 23% 22% - 8% 25% 67% 56% 48% 25% 65% 28% 49%-норма 

 

 



Практически во всех классах наблюдается небольшое снижение  динамики 

внятности чтения: увеличилось количество учащихся, прочитавших текст  целыми 

словами.Уменьшилось число детей, допустивших при чтении искажения 

звукопроизношения, словесного ударения. Возросла осознанность чтения. Темп 

чтения соответствует норме только  у 48% обучающихся (в прошлом году 30%), 

ввиду специфики произношения детей с нарушением слуха.  

Процент выразительности чтения составил 24% процента (в прошлом году - 

12%.) монотонность чтения наблюдается у 70% обучающихся, паузы и логические 

ударения соблюдают 31% от общего числа школьников. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что на следующий год следует 

спланировать работу педагогам нацеленную на развитие осознанности чтения, 

обучению пересказу.  

 

Анализ работы по РСВ и ФП. 

 

В 2013 – 2014 учебном году особое внимание было уделено работе по 

развитию устной речи, ее восприятию и воспроизведению. Основой формирования 

устной речи является работа над словом и фразой. Принципиальное значение 

придается целенаправленной работе по формированию у глухих школьников 

ритмико-интонационной структуры как важнейшей характеристике звучащей речи. 

В течении учебного года для  педагогов школы был проведен семинар «Работа 

над разговорной речью». Школьники  принимали активное участие в традиционных 

мероприятиях: в конкурсе  чтецов, в Театре Школьных Миниатюр и речевых 

отчетах. 

Все обучающиеся и воспитанники школы-интерната обеспечены 

индивидуальными слуховыми аппаратами.14 детей имеют кохлеарныеимпланты. 

Овладение учениками умениями и навыками, предусмотренными в разноуровневых 

программах по развитию речевого слуха и формированию произношения, проходит 

в индивидуальном темпе, который зависит от уровня слухоречевого развития и 

психофизических особенностей каждого ученика. 

 Ежегодное  комплексное обследование слуха и речи показало, что все учащиеся 

школы выполнили программу по РСВ и ФП. 



Результаты контрольных работ 
 по РСВ 

2010

2011

2012

2013

2014

Внятность речи  
2013 - 2014 

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

Основные проблемы и недостатки, выявленные в ходе контрольных работ по РСВ: 

 Процент фраз и слов, воспринятых на слух ниже, чем при слухозрительном 

восприятии. 

 Легче воспринимаются слова и короткие фразы. 

 При восприятии текста обучающиеся стараются запомнить фразы точно, что 

не всегда удается и, поэтому, воспроизводят только начальные фразы. 

Передать текст своими словами не могут. 

 Недостаточно развит навык чтения с губ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа над устной речью – это не только индивидуальные занятия с 

сурдопедагогами, но  прежде всего, активное использование полученных умений и 

навыков в повседневном общении.  

         Общешкольные  праздники и речевые отчеты воспитателей  наглядно 

продемонстрировали уровень речевого развития наших ребят.  

В этом учебном году в конкурсе чтецов «Навстречу Олимпиаде» 1 место среди 

старшеклассников заняла Дудина Мария  11 класс (учитель Жерноклеева С.П.) 

2 место – Созинов Дмитрий 9 класс (учитель Забелина Н.Ю..) 

3 – Кузнецова Анастасия  11 класс, Смирнова Варвара 10 класс (учитель Голубева 

А.А, Кудрявцева Н.А.) 

В среднем звене: 

1 место заняли Лебедев Андрей, Смирнов Саша 5А класс (учитель Гусева И.Н..) 

2 место - Кудрявцева Ольга  7А класс (учитель Жерноклеева С.П.) 

3 место – Круглов Александр, Лосев Влад, 7А класс, Собищанская  Софья 5 класс 

(учитель Жерноклеева С.П., Кудрявцева Н.А.) 

Благодарность получили: 

Елисеенко Лев  

Курбатов Александр  

Шведов Владимир (учитель Карпачева Т.Н.) 

Журавкова Яна (учитель Жерноклеева С.П.) 

В Театре школьных миниатюр принимали участие практически все 

обучающиеся. Педагоги отметили, что поведение ребят на сцене стало более 

непринужденным, раскрепощенным, более уверенным, что положительно сказалось 

на произношении текстов. При этом надо отметить недостаточную работу педагогов 

над логическим ударением и правилами орфоэпии.  

Произносительная сторона устной речи формировалась при использовании 

различных видов речевой деятельности и видов работы. Педагогами  активно 

использовались в работе электронные образовательные ресурсы, разнообразные 

учебные пособия, компьютерные программы.  

Задачи на новый учебный год. 

 Продолжить работу семинара «Развитие разговорной речи у детей с 

нарушениями слуха».     

 Пересмотреть тематику и формы проведения речевых отчетов. 

 Провести родительские собрания на тему «Развитие речи детей с нарушением 

слуха в семье» 

 Провести входные контрольные работы по РСВ и ФП во всех классах. 



1.3.Анализ методической работы 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив школы - интерната 

продолжал работу по  методической теме «Современные подходы к обучению и 

воспитанию детей с нарушением слуха». На решение этой проблемы была 

направлена деятельность тематических педсоветов, научно-методического совета, 

работа методических объединений и теоретико-практических семинаров.  

Каждое методическое объединение работало по своей теме, которая напрямую 

была связана с общешкольной методической темой. Основной функцией каждого 

МО было обеспечение непрерывного профессионального образования членов 

педагогического коллектива, повышение теоретико-методологического уровня и 

квалификации педагогов. 

 В течение учебного года решались следующие задачи: 

 разработка индивидуального и комплексного графика прохождения 

курсов повышения квалификации педагогами школы-интерната;  

 изучение инновационных  технологий  обучения и воспитания детей с 

нарушением слуха; 

 обобщение и обмен опытом педагогической деятельности;   

 участие в региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах; 

 обеспечение внеклассной работы по предмету с целью создания 

условий для развития интеллектуальных и познавательных 

способностей обучающихся; 

 разработка методических материалов. 

В 2013–2014 учебном году МО учителей-дефектологов и учителей 

начальных классов продолжало работу по теме «Новые подходы к развитию 

речевого слуха и речи у неслышащих детей на этапе модернизации образования». 

В начале учебного  года были определены темы по самообразованию педагогов, 

выбраны формы отчета.  

Проанализировав результаты контрольных работ учащихся по развитию речи, 

по  РСВ и ФП учителя   МО  решили провести  Педагогическую гостиную на тему 

«Развитие разговорной речи детей с нарушениями слуха».  

Формирование устной речи является важнейшим условием психического  и 

речевого развития глухих детей.  Устная речь - наиболее естественное  и удобное 

средство повседневного  контакта с окружающими людьми. В развитии человека 

устная речь  формируется раньше других форм речи.  На ее основе позднее 

складывается письменная речь, требующая более высокого уровня развития 

психических процессов. 

Актуальность этой проблемы состоит в том, что обучение языку  учащихся в 

начальных классах, прежде всего, начинается именно с развития разговорной речи - 

как наиболее им доступной и естественной  для организации непосредственного 

общения учителя с классом и детей между собой.  

В ходе мероприятия были даны ответы на вопросы: 

Какое место в уроке занимает  разговорная речь?  

Что мешает и что помогает в работе по развитию разговорной речи?  

 Что делать для более успешного запоминания речевого материала учащимися? 



 Какие специальные формы работы можно   использовать для развития  

разговорной речи глухих учащихся?  

Определены условия  для эффективной работы над разговорной речью. 

Для педгостиной были сняты видеоролики об использовании устной речи в 

школе. 

Вопрос этот затронул всех специалистов школы и требует дальнейшей 

разработки. Поэтому вопрос развития устной речи будет рассматриваться нашим 

методическим объединением и в следующем учебном году. 

На заседаниях МО проведен  обзор методической литературы по данной теме, 

заслушивались  выступления педагогов по вопросам развития речи у глухих детей, 

обсуждались результаты проведенных уроков и внеклассных занятий, отмечен как 

положительный опыт работы, так и недостатки. 

В течение учебного года пополнялся  банк данных методического материала, 

велась работа с электронными ресурсами, систематизировался   дидактический 

материал к урокам.  

Смирнова Л.В., Забелина Н.Ю., Гусева И.Н., Карпачева Т.Н., Умрихина Е.Л. 

приняли участие в подготовке сборника статей школы-интерната. 

В течение учебного года подтвердила свою квалификационную категорию 

Смирнова Л.В., Кудрявцева Н.А. прошла аттестацию на первую квалификационную 

категорию. 

Все педагоги методического объединения принимали участие в подготовке и 

проведении традиционных мероприятий (Театр школьных миниатюр, конкурс 

чтецов, праздничные концерты). Педагоги Мо искали новые формы работы с 

детьми, применяли нетрадиционные приемы и методы.  

Все учителя МО принимали активное участие в работе семинара «Разговорная 

речь глухих детей» с участием педагогов дошкольного отделения и воспитателей 

школы. 

Все педагоги МО провели открытые уроки и   занятия по развитию слухового 

восприятия и формированию произношения для слушателей КОИРО и студентов  

очной формы обучения ИПП КГУ им. Н.А.Некрасова, для родителей обучающихся. 

             Была продолжена работа с родителями по теме «Глухой ребенок в 

семье» по индивидуальным планам, пополнился банк тематических разработок для 

проведения бесед с родителями. 

Методическое объединениеучителей предметников в 2013-2014 учебном 

году  работало над темой «Развитие логического мышления, творческих 

способностей, повышение речевого и общего развития детей с нарушением слуха и 

адаптация их в окружающей среде». 

Цели работы МО: 

-организовать научно-методическую и практическую работу по теме; 

-совершенствовать педагогическое мастерство учителей, их компетентности в своих 

профессиональных областях 

 Основными задачами, над которыми в этом году работали  члены МО, были: 

 разработать к началу учебного года рабочие программы по математике,  

биологии, технологии (для мальчиков), в соответствии с учебным планом 

школы; 



 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий 

членами МО;  

 обобщать и распространять положительный опыт работы учителей МО; 

 организовать  посещение  уроков и занятий  с последующим анализом для 

начинающих педагогов, работающих в школе-интернате; 

 продолжить работу по внедрению в педагогический процесс ИКТ технологий 

и освоение современной компьютерной техники; 

 продолжить работу по изучению методов и приемов обучения, направленных 

на повышение познавательной активности и всестороннее развитие 

обучающихся; 

 продолжить работу по обновлению и разработке новых учебных, научно-

методических и дидактических материалов. 

 

За текущий учебный год было проведено 5 заседаний МО.  

Основные итоги учебного года: 

За учебный год учителями (Крицкой Т.А, Пьянкиной Н.Б, Крякиной Э.В, 

Голубевой А.А, Смирновой В.М, Шурыгиной Л.П, Опановой И.И, Лучник О.И., 

Капитоновой Н.В., Куликовой Н.Г.) были проведено 22 открытых урока. Педагоги 

демонстрировали свой опыт для студентов КГУ им. Н.А. Некрасова, слушателей 

курсов повышения квалификации КОИРО, молодых педагогов, начинающих 

работать в школе-интернате, а также для родителей обучающихся. 

В этом учебном году были проведены школьные олимпиады по следующим 

предметам: информатика, русский язык, история, география, технология, 

математика, физика, биология. 

Пьянкина Н.Б.  совместно с учащимися 10 А класса подготовили  

исследовательский проект «Удивительный и обычный чай», который был 

представлен на Дне науки, посвященном теме «День Земли». 

Для повышения своего профессионального уровня педагоги методического 

объединения в течение учебного года  посещали  заседания педагогических 

гостиных различных методических объединений школы-интерната. А заседание 

педагогической гостиной  педагоги МО подготовили и провели в виде 

интеллектуальной методической игры: «Интеллектуальное кафе». В отборе и 

предоставление материала участвовали Куликова Н.Г, Смирнова В.М. За подготовку 

и проведение гостиной отвечали Крякина Э.В, Голубева А.А. 

Для более эффективной организации научно-методической и практической 

работы педагоги МО проходят курсы повышения квалификации. Пьянкина Н.Б. и 

Крякина Э.В. были слушателями  курсов при КОИРО по своим предметам.  Крякина 

Э.В. прошла стажировку по теме «История льноткачества  в Костромской губернии» 

на базе Ресурсного центра культурно-этнографической направленности при 

КОЦНТТ «Истоки». 

Педагоги МО делятся  своим опытом в школе и за рамками школы, участвуют 

в различных методических конкурсах, предоставляют свои разработки для 

публикаций в печатных изданиях. 

Смирнова В.М выступала на педсовете  по теме «Формы методической 

работы: методический ринг, продленная конференция». Крякина Э.В. «Формы 

методической работы: методические оперативки, ярмарка педагогических идей». 



Крякина Э.В. участвовала в разработке структуры Портфолио учащегося среднего и 

старшего звена. 

Во Всероссийском конкурсе «Академии Педагогики» участвовали  Пьянкина 

Н.Б., Куликова Н.Г. (лауреаты), Голубева А.А. 

Авторские методические разработки опубликовали в электронном журнале 

«Эдукон» Голубева А.А.  и  Крицкая Т.А.  

Предоставили свои материалы для публикации в научно-методическом 

сборнике Пьянкина Н.Б, Голубева А.А, Крицкая Т.А., Смирнова В.М. 

Крякина Э.В. выступила на Региональном практико-ориентированном 

семинаре «Исчезающие костромские ремёсла. Проблемы, пути решения» в 

КОЦНТТ «Истоки» по теме: «Русские народные традиции в современном лоскутном 

шитье».  

Под руководством педагогов Крякиной Э.В, Опановой И.И. и Чистякова 

Ю.А.учащиеся школы выполняли творческие работы и участвовали  в тематических 

выставках и конкурсах художественного и декоративно- прикладного творчества. В 

этом учебном году учащиеся школы достигли отличных результатов: 1 победитель 

областного конкурса, 2 победителя регионального конкурса, 4 призера 

муниципальных конкурсов, 8  призеров региональных конкурсов и 6 человек 

получили благодарственные грамоты за участие в областных конкурсах. 

Члены МО при подготовке к аттестации кабинетов в течение учебного года 

пополняют свои кабинеты и мастерские новыми дидактическими материалами, 

согласно своему планированию. 

Анализируя работу МО за 2013-2014 учебный год, можно сделать вывод, что 

план работы МО выполнен в полном объеме, решены все поставленные задачи. 

Этому способствовало интенсивное сотрудничество педагогов друг с другом и с 

членами других методических объединений. 

Анализ полученных результатов показывает, что внутри каждого МО велась 

работа по обеспечению непрерывного образования    членов    педагогического    

коллектива,    повышению    теоретико-методического уровня и квалификации 

педагогов.  

В соответствии с планом работы методических объединений проводились 

открытые уроки для педагогов школы – интерната (в рамках наставничества), а 

также для студентов КГУ им. Некрасова, слушателей курсов переподготовки 

КОИРО, родителей обучающихся. 

Большая работа проводилась по корректировке пакета нормативных 

документов для введения ФГОС на I ступени обучения. 

Внеклассная работа по предметам проводилась в соответствии с планами 

работы МО и была направлена на реализацию проекта Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России. 

В  этом учебном году педагогические гостиные  методических объединений 

прошли в разнообразных формах: семинар, деловая игра, интеллектуальное кафе. Не 

проведена педагогическая гостиная педагогами МО дошкольного отделения. 

Проанализировав проведение педагогических гостиных, научно-методический совет 

пришёл к выводу, что такая форма методической работы интересна, раскрывает 

творческий потенциал педагогов, помогает сплочению коллектива и решению 

различных проблем, волнующих педагогов. Выполняя решение педагогического 

совета «Совершенствование профессионального мастерства педагогов через работу 



школьных МО» в следующем учебном году педагогами МО будут апробированы 

новые формы методической работы, такие как «Педагогический КВН» и «Ярмарка 

педагогических идей». 

Планировалась и осуществлялась разработка методических пособий для 

учащихся и педагогов; для проведения диагностических процедур (заданий, тестов, 

анкет и т.д.) для проведения мониторинговых замеров самоконтроля за процессом и 

результатами обучения и воспитания. 

В течение года в соответствии с графиком различные курсы повышения 

квалификации прошли 5 человек.Успешно аттестовались  7 педагогов.  

В 2013-2014 учебном году педагоги принимали участие во Всероссийском 

интернет-конкурсеЦДПУ «Академия Педагогики», а также в электронной 

конференции «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с нарушением 

интеллекта в условиях специального (коррекционного) учреждения). 

 В 2013-2014 учебном году проведена школьная олимпиада по учебным 

предметам: информатика, русский язык, история, география, технология, 

математика, физика,биология. 

Традиционно в апреле был проведён День Науки. Его тема: «День Земли» 

Были представлены следующие проекты:   

 «Зачем нужны деревья в школьном дворе?» 

 «Вода знакомая и незнакомая» 

 «Удивительный и обычный чай» 

По завершении учебного года был проведён праздник педагогического успеха 

«Звёздный час», который явился демонстрацией достижений педагогического 

коллектива в 2013-2014 учебном году. 

В целом вся научно-методическая работа была проведена в соответствии с 

планом работы и выполнена полностью. Проведенный анализ эффективности 

методической работы позволяет определить проблемы и  перспективы 

совершенствования содержания процесса обучения и воспитания в школе: 

 Проблемы, которые требуют решения в дальнейшем:  

 недостаточна взаимосвязь и преемственность между педагогами I и IIступеней 

обучения; 

 слабая организация курирования вновь пришедших специалистов. 

Задачи: 

 реализация направлений проекта перспективного развития школы-

интерната; 

 формирование творческого пространства, высокого уровня зрелости 

педагогов, ценностно-ориентированного единства, сплоченности, 

взаимопонимания, сработанности педагогического коллектива; 

 методическое сопровождение введения ФГОС на ступени начального 

общего образования; 

 разработка нормативных документов для введения ФГОС ООО; 

 апробация   новых форм методической работы; 

 совершенствование системы обобщения и распространения 

педагогического опыта на региональном, межрегиональном, 

всероссийском уровнях; 



 прохождение педагогами курсов повышения квалификации, 

обеспечивающих работу школы-интерната в современных условиях 

организации образовательного процесса; 

 дальнейшее освоение педагогами различных форм использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе;  

 развитие сетевого взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями города, региона, страны; 

 апробирование различных форм работы, направленных на поддержку 

вновь пришедших специалистов. 

 

1.4 Анализ воспитательной работы  

          Основная цель образовательной и воспитательной деятельности школы – 

реализация образовательных  прав детей с нарушением слуха и формирование 

личности школьника, готового адаптироваться к новым экономическим условиям, к 

самоопределению в будущей профессии, продолжению профессионального 

образования и самостоятельному выбору жизненного пути. 

Исходя из анализа работы школы за 2012-2013 учебный год  и в соответствии 

с Проектом «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России» на 2013-2014 учебный год были поставлены следующие воспитательные 

задачи:  

1. Внедрить проект «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России» с сентября 2013 года. 

2. Продолжать совершенствовать у учащихся представления о здоровом 

образе жизни, обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

3. Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

4. Разработать мониторинг деятельности педагогического коллектива в рамках 

проекта по духовно-нравственному развитию и воспитанию        личности 

гражданина России. 

5. Продолжить проведение  мониторинга воспитательной деятельности 

школы-интерната согласно перспективному плану работы. 

6. Использовать в работе с родителями инновационные технологии и формы 

организации совместных мероприятий. 

На основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а 

также с целью  создание педагогических условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся школы-интерната в процессе образовательно-

воспитательной  деятельности, нами был разработан проект «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России» на 2012 – 2015 гг.   

В соответствии с данным проектом воспитательная работа носит системный 

характер, в её основу положена концепция воспитательной деятельности, 

включающая в себя восемь главных направлений:  

  «Ученик – патриот и гражданин»; 

 «Я - человек»; 

 «Ученик: наука, творчество»; 



 «Ученик – гражданин Мира»; 

 «Ученик и его здоровье»; 

 «Ученик и природа»; 

 «Ученик в мире прекрасного»; 

 «Ученик, родители, школа». 

  

В соответствии с направлениями проекта определено многообразие содержания 

и форм организации воспитательной работы. Данные формы осуществляются в виде 

различного рода коллективных творческих дел, воспитательных мероприятий. 

Прежде всего, это система школьных традиций. 

В соответствии с планом работы на год проведены следующие коллективные 

творческие дела: 

 Торжественная линейка «Праздник первого звонка». 

 Общешкольное спортивное мероприятие: «Осенний кросс». 

 Общешкольный праздник, посвященный Дню Учителя. 

 Общешкольный конкурс чтецов и исполнителей художественного слова 

«Навстречу Олимпиаде». 

 Праздник «Осенние приключения» (1 - 5 классы). 

 Праздник «Осенний бал» (6 - 12 классы). 

 Тематический день в столовой «Праздник картошки». 

 Тематический день в столовой «Поешь рыбки – будут ноги прытки». 

 Праздник «Новогоднее путешествие Деда Мороза» (1-5 классы). 

 Праздник «Новогодний маскарад»  (6 – 12 классы). 

 Военно-спортивная игра «Зарница» (1 - 5 классы). 

 Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

(6 – 12 классы). 

 Поздравляем наших мам. 

 Общешкольный праздник «Масленица – широкая».  

 Общешкольная линейка «Великой Победе посвящается!». 

 Общешкольное спортивное мероприятие: «Весне – физкульт-ура!». 

 Общешкольная линейка: «Последний звонок» 

 Декада инвалидов. 

В рамках проект «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России» на 2012 – 2015 гг.  в этом учебном году были проведены 

следующие мероприятия: 

 Месячник по безопасности движения «Мы на улице». 

 Праздник «Неделя труда». 

 Неделя правовой грамотности «Наши права и обязанности». 

 Месячник мероприятий на тему: «Мой дом – моя крепость». 

 Декада «День Земли». 

Педагоги МО воспитателей участвовали в Дне Науки, на котором был 

представлен исследовательский проект 2 класса «Зачем нужны деревья в школьном 

дворе?», выполненный под руководством воспитателя Гладковой М.В. 



Все вышеперечисленные мероприятия отличаются высоким качеством 

подготовки, оригинальными формами проведения, коррекционной и социально 

значимой направленностью. 

 Система дополнительного образования школы-интерната. Важной частью 

воспитательного процесса является дополнительное образование. Для наших 

обучающихся, испытывающих большие проблемы в освоении программного 

материала, очень важно почувствовать себя успешными. Дополнительное 

образование расширяет пространство, в котором обучающиеся могут развивать 

творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие личностные 

качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании 

ребенок может не бояться неудач. Это создает позитивный психологический фон 

для достижения успеха, формирования мотивации произвольной деятельности, что, 

в свою очередь, благоприятно сказывается и на учебной деятельности ребенка. 

Содержание дополнительного образования - динамичное, гибкое и 

вариативное, отражает достижения науки, изменения в обществе, учитывает 

особенности развития каждого ребенка, динамику уровня и направленности его 

интересов и способностей. 

За последние годы количество кружков и секций практически не меняется. В 

2013-2014 учебном году обучающиеся, воспитанники школы-интерната занимались 

в 8 кружках и спортивных секциях. Дополнительным образованием охвачено 72  

обучающихся школы, что составляет 88 % от общего числа детей. Для обучающихся 

подготовительных классов (10 человек) в этом учебном году проводились 

спортивные часы, внеклассные занятия по изодеятельности  (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию. 

В школе работают  кружки: художественно-прикладного творчества: 

«Волшебная иголочка» (руководитель Крякина Э.В.), «Умелые руки» (руководитель 

Чистяков Ю.А.) музыкально-эстетического направления «Карусель» (руководители 

Потапова Н.А., Щербо О.Н.). Целью данных кружков является  трудовое, 

эстетическое воспитание детей с нарушением слуха, развитие творческих 

способностей. Свои творческие отчеты кружки демонстрировали на общешкольных 

мероприятиях, конкурсах и выставках различного уровня.  

          Воспитанники музыкальной студии «Карусель» в течение учебного года 

принимали активное участие в мероприятиях, проводимых в школе и городе: 

праздничные линейки, концерты для учителей, для родителей, школьных 

праздниках и дискотеках, благотворительный новогодний бал, юбилейных 

мероприятиях Романовского центра, инклюзивный концерт и т.д. 

 Школа-интернат продолжила   сотрудничество с ДЮЦ «Заволжье». Учащиеся 

2 и 3 классов  занимались в кружке «Весёлая мастерская». Творческие работы 

воспитанников  в течение года принимали участие в  выставках, организованных 

ДЮЦ «Заволжье».  Отчет о работе кружка был представлен на школьном стенде 

«Веселая мастерская». 

Детские объединения принимали активное участие в региональных, 

всероссийских  конкурсах и выставках.  За 2013-2014 учебный год участники 

детских творческих объединений стали призерами, лауреатами, дипломантами 

городских, региональных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, 

фестивалях, выставках.  (Приложение 1). 



          Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно  

направлению проекта «Ученик и его здоровье», целью которой является 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в 

структуру и формы организации учебно-воспитательного процесса.  В школе-

интернате организована физкультурно-спортивная работа: спортивные часы, игры 

на свежем воздухе, товарищеские спортивные встречи, организуемые 

воспитателями. Работают школьные спортивные секции: футбол, стрелковый 

кружок «Снайпер». На базе ДЮЦ «Заволжье» для воспитанников 5 – 10 классов 

(мальчики) продолжила работу  секция «Армспорт». 

 

Занятость обучающихся в  спортивных секциях 

Год Количество 

учащихся 

в школе-

интернате 

Количество 

спортивных 

секций 

и кружков 

% учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях и кружках 

2011 – 2012 75 чел. 4 47% 

53%-спортивные часы 

2012-2013 81 чел. 4 63% 

68%-спортивные часы 

2013 – 2014  80 чел. 3 69% 

75% - спортивные часы 

 

В течение всего дня в школе-интернате организуется работа по обеспечению 

двигательной активности воспитанников: 

- утренняя зарядка и водные процедуры; 

- прогулки на свежем воздухе (3 раза в день); 

-  подвижные  игры, экскурсии, трудовые дела; 

- игровые и музыкальные перемены между уроками.  

Проводятся массовые мероприятия: 

 спортивные часы; 

 игры на свежем воздухе; 

 товарищеские спортивные встречи; 

 первенство школы  футболу, стрельбе и др.; 

 участие в городских, региональных и межрегиональных, всероссийских 

соревнованиях, круглогодичной спартакиаде детей с ограниченными 

возможностями; 

 дни здоровья и спорта. 

 Проведены спортивные мероприятия и  праздники: 

 «Осенний кросс» 

 Спортивный праздник к Дню Защитника Отечества 

 «Зимние забавы» 

 «Масленица - широкая» 

 Общешкольное спортивное мероприятие: «Весне – физкульт-ура!». 



Воспитанники школы-интерната  в течение 2013-2014 года участвовали в городских, 

региональных, всероссийских соревнованиях, добиваясь высоких результатов.  

(Приложение №1) 

          В 2013-2014 учебном году продолжена работа по формированию у 

обучающихся здорового образа жизни:  

  реализуется программа «Юный пешеход» на Iступени обучения (социальный 

педагог школы); 

 проводится ежегодно в апреле-месяце     Всемирный День Здоровья. В этот 

день классными руководителями и воспитателями были проведены уроки 

здоровья, внеклассные занятия на тему «Безопасности здоровья детей». 

Воспитатели совместно со школьным ученическим советом для обучающихся, 

воспитанников 0 – 11 классов провели маршрутную игру «Безопасность на 

улице»; 

 включены в планы воспитательной работы школы-интерната проведение 

уроков и занятий здоровья для обучающихся, воспитанников школы-

интерната. 

Каждая форма работы отрабатывается воспитателями с позиции 

коррекционной направленности и эффективности этой формы для конкретной 

возрастной группы. Отдельные воспитатели используют традиционные формы, 

здоровьесберегающие технологии. 

Соблюдены традиции по ежегодному проведению тематических дней в 

столовой. Для  учащихся школы-интерната были организованы тематические дни в 

столовой: «Праздник картошки», «Поешь рыбки – будут ноги прытки!». При 

проведении данных мероприятий использовались такие формы работы как: 

просмотр презентации на данную тему, выставка работ детей, приготовление блюд 

дома с родителями и их дегустация в столовой школы.  

Для объективного выявления результативности процесса воспитания культуры 

здоровья обучающихся в школе-интернате  ежегодно проходит  мониторинг 

«Культуры здоровья школьников» среди учащихся 2 - 11 классов.  

 

 

Мониторинг «Культуры здоровья школьников» 

за 2013-2014 учебный год 

№ Показатели Результаты 

1 

 

Осознание обучающимися 

             ценности здоровья 

Проводится на 1 ступени    

                              обучения 

76 %-средний уровень 

24%-приемлемый уровень 

знаний о здоровье 

2 Гармоничность образа              

           жизни обучающихся 

Проводится на 2-3 ступени 

                             обучения 

Уровень сформированности 

культуры здоровья обучающихся 

Проводится на 2-3 ступени          

                                          обучения 

91 % учащихся  осознают ценность 

здоровья, ведут здоровый образ 

жизни, овладевают практическими 

навыками сохранения и 

преумножения  своего здоровья 



3 Участие обучающихся в 

мероприятиях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

Проводится на 2-3 ступени 

обучения 

100 % учащихся принимают                 

                                участие 

 

Экспресс-диагностика ценностных представлений 

 о здоровье обучающихся за 2012-2013 учебный год 
 

 
    В рамках направления проекта «Ученик – патриот и гражданин», целью 

которого является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, были проведены следующие мероприятия: 

 Общешкольный конкурс чтецов «Навстречу Олимпиаде»; 

 Речевые отчеты на тему «Олимпиада 2014»: 

- Своя игра на тему: «История Олимпиады» (5а,5б классы); 

- Олимпийский урок  (7а, 7б, 8 класс); 

- Своя игра «Олимпиада Сочи 2014» (9,10а,10б класс); 

- Спортивный праздник «Детская олимпиада» (2, 3 классы) 

 Всероссийский День матери (оформлен стенд «История праздника», 

проведены классные часы на темы «Мама – нет роднее слова» (0-5 кл.). 

 Уроки мужества.  

 Библиотечные уроки, книжная выставка на тему «Памяти павших будьте 

достойны!». 

          С целью поддержки ветеранов ВОВ,  ветеранов  труда, в  целях воспитания 

детей и молодежи и сохранения памяти о великих событиях в истории России 

школа-интернат для детей с нарушением слуха участвовала в акциях  ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне и провела следующие мероприятия: 

5а 
класс 

5б 
класс 

6 класс 7а 
класс 

7б 
класс 

8 класс 9 класс 10а 
класс 

10б 
класс 

11 
класс 

9 
10 

11 11 
12 12 

13 13 13 
14 

Ниже среднего Средний Высокий 



 Участие в благотворительном концерте «С Днем Победы!», 

организованном региональным отделением Детского фонда им. 

Лихачева. 

 Участие обучающихся школы в инклюзивном концерте с участием 

детей с ОВЗ, их здоровых сверстников и известных музыкантов, 

организованном Романовским реабилитационным центром инвалидов. 

В истекшем учебном году для воспитанников  школы - интерната интересно 

прошли мероприятия по военно-патриотической работе, посвященные Дню 

защитника Отечества:  

 Общешкольные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки; 

 Военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся 0–5 классов; 

 Посещение базы «Пейнбол-клуб». 

Продолжена работа по развитию классного и школьного самоуправления. 

Реализуются программы школьного ученического самоуправления «Будущее-это 

мы!». Цель  программ: создание системы самоуправления как воспитывающей 

среды школы-интерната, обеспечивающей социализацию каждого воспитанника.  

Школьное ученическое самоуправление организовывало и проводило следующие 

мероприятия: 

 Выборы председателя школьного  ученического самоуправления и 

ученического Совета школы; 

 Общешкольные линейки по итогам четверти, года; 

 Торжественные линейки чествования победителей и участников 

конкурсов, фестивалей, соревнований; 

 Торжественная линейка, посвященная дню Победы; 

 Организация КТД,  речевых отчетов, конкурсов, выставок; 

 Оформление стенгазет, плакатов, бюллетений и т.д. 

 Операции «После звонка», «Дневник», «Ты – ученик школы». 

Так же, в соответствии с планом работы школы-интерната в мае 2014 года МО 

воспитателей была проведена педагогическая гостиная в форме деловой игры на 

тему: «Современный учитель и современный ученик: какие они?».  В  деловой игре 

принимали участие 2 команды – команда педагогов и команда учащихся старших 

классов. Данное мероприятие было нацелено на выявление представлений учащихся 

о идеальном учителе, а также учителей о идеальном учащемся. 

В целом результаты деловой игры показали, что педагоги школы  

соответствуют образу идеального педагога, представленного учащимися. В свою 

очередь, образ идеального ученика, представленный педагогами  не по всем 

параметрам подходит под учащегося нашей школы. 

Одним из направлений проекта является  «Ученик, родители, школа». Цель 

данного направления – укрепление  сотрудничества и расширение деятельности с 

семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы-интерната, 

создание единого воспитательного пространства«Родители - Дети - Школа».  

Работа по данной программе наиболее затруднена, поскольку есть родители, 

избегающие контакта с педагогическим коллективом школы, игнорирующие 

призывы к участию в воспитании детей, ведущие асоциальный образ жизни. С 

данной категорией родителей ведется работа по привлечению их к участию в 



воспитании детей. Большую работу в этом направлении проводит соц.педагог, 

администрация школы, воспитатели и классные руководители. 

Консультирование родителей по проблемам воспитания проводится как 

индивидуально (собеседования с воспитателями и администрацией), так и 

коллективно – во время родительских собраний 

При организации  внеклассной деятельности воспитатели не обходят стороной 

вопросы взаимодействия родителей и детей и в течении года проводили беседы и 

классные часы по темам «Тепло родного очага», «Этика семейной жизни», «Семья и 

школа». 

Силами педагогического коллектива школы на протяжении всего года 

осуществлялся контроль над неблагополучными семьями, семьями, стоящими на 

разных формах учета. Оказывалась поддержка в трудных жизненных ситуациях, 

связанных с проблемами в  семьях. 

Следует также отметить активное взаимодействие классных руководителей с 

родителями через систему родительских собраний и индивидуальных встреч. 

 В 2013-2014 учебном году в соответствии с годовым планом работы школы-

интерната для родителей проведены следующие мероприятия:  

 Консультации для родителей педагога-психолога, социального педагога 

и медицинских работников «Спрашивайте? Отвечаем!»; 

 Праздник «Поздравляем наших мам!»;  

 Общешкольное родительское собрание по итогам первогополугодия. 

 Общешкольная родительская конференция, на которой было 

организовано тестирование с целью выявления уровня знаний родителей 

о своём ребёнке, а именно об участии ребёнка в образовательно-

воспитательном процессе школы-интерната. 

К сожалению, остается на низком должном уровне посещаемость родителями 

общешкольных и классных родительских собраний, несмотря на усилие классных 

руководителей и воспитателей. 

Классные руководители и воспитатели  организуют воспитательный процесс в 

соответствии с особенностями детских коллективов и в практике воспитательной 

деятельности используют следующие технологии: личностно-ориентированная 

технология, игровая, проектная. 

На основе анализа воспитательной деятельности классных коллективов, можно 

сказать, что всеми классными руководителями были разработаны программы 

деятельности с классным коллективом, где отражена работа по следующим  

направлениям: 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое; 

 патриотическое воспитание; 

 профориентационная работа; 

 работа с семьями разных категорий; 

 работа с подростками группы риска. 

В этом учебном году воспитатели исследовали состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь различными  диагностическими 

методиками, такими как: 



 Методика нравственной воспитанности учащихся «Размышляем о жизненном 

опыте» (Н.Е. Щурковой ) 

 Диагностическая карта по изучению уровня воспитанности учащихся 

 Диагностическая программа изучения уровня воспитанности М.И. Шиловой 

 Анкета «Патриот» (А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев) 

 

 

Уровень воспитанности обучающихся школы-интерната 

 

 
 

Данные, полученные в ходе диагностики, показали, что уровень 

воспитанности, в среднем, хороший и высокий. Видна динамика роста по сравнению 

с 2012-2013 учебным годом. Изменились жизненные ценности воспитанников, 

появились следующие ценности: здоровье, любовь, воспитанность и 

ответственность. Проведенные анкеты показали, что обучающиеся школы-

интерната готовы учиться, защищать Родину, помогать ближнему. 

Однако, диагностическое исследование выявило и ряд проблем: проблема 

сотрудничества и проблема взаимоотношений. Необходимо отметить, что только   

небольшая часть воспитателей в своих исследованиях затрагивают вопросы  работы 

совета класса, дружбы в классном коллективе, сотворчества с классом. А между тем 

благоприятные взаимоотношения сотрудничества, сотворчества и соучастие детей и 

педагогов есть главный  критерий успешности воспитывающей деятельности 

педагогического коллектива. 

Задачи  на 2013-2014 учебный год: 

1. Обеспечить уровень образовательно-воспитательной деятельности, 

соответствующий современным требованиям ФГОС, на базе содержания 

образования. 
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2. Развивать у учащихся самостоятельность к самообразованию и 

саморазвитию. 

3. Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные 

различия учащихся, для лучшей реализации общих, единых для всех 

учащихся целей воспитания. 

4. Продолжить работу над проблемой обновления содержания 

образования, формирования ключевых компетенций, обобщенных 

предметных умений, прикладных предметных умений и жизненных 

навыков школьников. 

5. Усовершенствовать работу  над повышением уровня социальной 

зрелости выпускников школы, обеспечение удовлетворенности в их 

дальнейшим трудоустройстве. 

 

 

1.5.Анализ социально-педагогического сопровождения  

обучающихся, воспитанников  

Основная цель сопровождения: социальная адаптация ребенка с нарушениями  

слуха. 

 В течение учебного года решались следующие задачи: 

1. своевременное оказание социальной помощи учащимся и их семьям. 

2. организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы учащихся, реализацию программ социального развития обучающихся; 

3. профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья:  

 профилактика асоциального поведения и правонарушений учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

План работы на учебный год выполнен полностью. 

Работа социального педагога проводилась по следующим направлениям: 

организационное, профилактическое и просветительское, охранно-правовое, 

консультационное, взаимодействие с социальным институтом города, методическая 

работа. 

Социальный анализ состава учащихся: учащиеся воспитываются в 101 семье, из 

них полных семей - 57, неполных семей - 36, многодетные семьи - 14, опекаемые 

семьи – 1, приемные семьи – 1, дети, оставшиеся без попечения родителей – 3.  

 На внутришкольном учете состоят 1 семья.  Семьи «группы риска» находятся 

под постоянным контролем классных руководителей и социального педагога. 

Постоянно осуществляется контроль за учебой и поведением детей. 

В 2013-2014 учебном году было запланировано 8 заседаний Совета по 

профилактике правонарушений, проведено 15. На заседаниях рассматривались 

вопросы: работа с учащимися, не приступившими к занятиям  после каникул, работа 

с учащимися, имеющими пропуски занятий без уважительных причин и их 

родителями, работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе-

интернате.  

В течение учебного года год было направлено: 

-  три ходатайства:  одно в комиссию по делам несовершеннолетних г. Костромы;  

одно в  ОП – 2 УМВД по г. Костроме, одно председателю КСЗН, О и П по 

городскому округу г. Кострома;  



- четыре  запроса: один в отделение  судебных приставов  по Буйскому району, 

одно в отдел судебных приставов по Островскому району, два в отдел судебных 

приставов №1 по г. Костроме. 

В течение учебного года  было организовано 6 выездов в семьи совместно с 

администрацией школы-интерната, социальным педагогом, классными 

руководителями, инспектором по делам несовершеннолетних, проживающих в г. 

Костроме по причине обследование жилищно-бытовых условий обучающихся. 

В течение учебного года велась совместная профилактическая работа с 

инспектором по делам несовершеннолетних по совместно разработанному плану.  

Проведены встречи: 

 с инспектором ПДН  «Административная ответственность 

несовершеннолетних»;  

 с сотрудниками прокуратуры г. Костромы «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Права несовершеннолетних». 

На стенде «Для Вас, родители» инспектором ПДН была размещена 

информация: «Если Ваш ребенок попал в полицию», «Безопасный интернет», 

«Телефонный терроризм» и т.д. 

На протяжении учебного года велась работа по программам «Путь в 

профессию», «Юный пешеход». 

Реализация программы «Путь в профессию» осуществлялась совместно с 

классным руководителем, воспитателем. Проводились внеклассные занятия по 

темам «Здоровье и выбор профессии», «Кем я хочу работать?» и т.д. Оформлен 

стенд «Куда пойти учиться». Была организована экскурсия в ГОУ СПО 

«Костромской строительный техникум» 

Программа «Юный пешеход» разработана для обучающихся младших классов. 

Проводились занятия по темам: «Путешествие в историю ПДД», «Современный 

транспорт», «В стране дорожных знаков», «Что такое ДТП?». 

В течение учебного года отчеты социального педагога о работе заслушаны на 

совещании при директоре, Совете по профилактике. 

 

1.6 Анализ работы дошкольного отделения 

Работа педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году велась согласно 

перспективному плану работы по следующим направлениям: 

1. Оздоровление дошкольников. 

В течение всего учебного года проводились закаливающие мероприятия в 

соответствии с программой «Здоровый малыш». Проведен мониторинг уровня 

физического развития воспитанников. В работе дошкольного отделения 

используется Рижский метод закаливания.  

Проводились профилактические оздоровительные процедуры: 

- лечебный сеанс «Морской прибой» (полоскание рта «морской водой») 

- диетотерапия (индивидуальное меню для дошкольников страдающих аллергией) 

-витаминизация в период вспышек ОРВИ 

- «Волшебная приправа» (добавление фитонцидов в 1 блюдо 2 раза в неделю в 

зимний период).  

В декабре 2013 года, в рамках декады инвалидов для воспитанников дошкольного 

отделения были организованы и проведены;  

-спортивное развлечение с участием учащихся 1 класса  



«Зимушка-зима – спортивная пора» 

-праздник игры «Калейдоскоп подвижных игр»  

-соревнования  «Зимняя олимпиада» с участием родителей воспитанников. 

Дошкольники, учащиеся 1 класса и родители весело с интересом соревновались в 

ловкости, быстроте, силе, с интересом принимали участие во всех играх и 

музыкальных действиях в ходе запланированных мероприятий. По завершению  

декады инвалидов воспитателями групп для родителей был оформлен 

информационный стенд с фотоотчётом о «Весёлой недельке для малышей». 

В апреле 2014 года в дошкольном отделении прошёл речевой отчёт на тему «Мы 

спортсмены». Цель речевого отчёта:совершенствовать физкультурно-

оздоровительную работу с детьми, направленную на формирование у них 

мотивации здоровья и навыков здорового образа жизни. Задачи: закреплять знания 

детей о спорте, о зимних развлечениях. Учителем-дефектологом Смирновой Л.В. 

был дан положительный анализ мероприятия. При проведении мероприятия были 

использованы ИКТ технологии. 

2.Реализация программы«Развиваем пальчики» по развитию мелкой моторики. 

3. Проведение праздников и развлечений: 

- в сентябре развлечение «Здравствуй, друг!» 

- в октябре праздник «Овощной марафон» 

- в декабре новогодний утренник «Хоровод под Новый год» 

- в январе музыкальное развлечение  «Сказка приходит на праздник» 

- в апреле праздник «Весна в окно стучится »(вместо праздника ко дню 8 марта) 

- в мае утренник «Выпускной бал» 

4. Наглядно-информационное обеспечение: 

-оформление групповых уголков 

-информационный стенд «Наши воспитанники» 

-съёмный стенд  «Краски лета» (совместное творчество детей и родителей)  

-выставка детского творчества из природного материала «Секреты осени» отв. 

Комарова С.Н. 

-изовыставка совместного творчества родителей и детей «Парад сказочных героев» 

отв. Подъяпольская С.Б. 

- фотовыставка «Наши выпускники»  

-оформлены консультации для родителей по группам 

-в целях поддержания благоприятного психологического микроклимата в группах 

педагогами использовались индивидуальные беседы, консультации с родителями 

воспитанников, родительские собрания в конце каждой четверти. 

 

В январе-феврале 2014года педагоги Червякова С.Ю., Храмова Г.А. осуществляли 

руководство практикой студентов КГУ им. Н.А. Некрасова. 

Под их  руководством студенты составляли конспекты занятий, самостоятельно 

проводили занятия по развитию речи, формированию элементарных 

математических представлений, развитию слухового восприятия, индивидуальные 

занятия, проводили психолого-педагогическое обследование детей. 

В учебном году учителями-дефектологами,  воспитателями и музыкальным 

руководителем были показаны открытые занятия и развлечения для студентов 

(очного и заочного обучения)  КГУ им. Н.А. Некрасова. Учителями-дефектологами 



Храмовой Г.А. и Червяковой С.Ю. были даны открытые занятия для слушателей 

КОИРО. 

В течение учебного года было проведено 4 заседания МО. На заседаниях МО были 

заслушаны и обсуждены сообщения, согласно темы методического объединения, 

Червяковой С.Ю.  Подъяпольской С.Б., Челышевой Л.С, Комаровой С.Н., Храмовой 

Г.А., Ледневой Л.В., Скворкиной О.А., Яблоковой И.А.  

Все сообщения содержали теоретический материал на определённую тему, 

положения теории подкреплялись конкретными примерами. 

В течение года проводилась работа по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса. Приобретена методическая литература по организации 

учебно-воспитательной работы с детьми дошкольного возраста. Педагогами 

изготовлен дидактический материал для проведения запланированных мероприятий 

по тематике занятий и развлечений.  

Задачи дошкольного отделения на 2014-2015 учебный год: 

1. Определить тему МО на учебный год: «Овладение неслышащими дошкольниками 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми»  

2. Начать работу по составлению «Образовательной программы дошкольного 

отделения школы-интерната I-II вида в соответствии с  ФГОС». 

3. Одобрить и принять к реализации  проект плана работы дошкольного отделения 

на 2014-2015уч. год. 

 

 

1.7 Анализ работы Службы коррекционно-педагогической помощи детям 

с нарушениями слуха и речи. 

С 2008 года в школе работает Служба коррекционно-педагогической помощи 

детям с нарушениями слуха и речи. 

В 2013 – 2014 учебном году специалисты Службы оказывали коррекционно-

педагогическую помощь: 

 детям с выявленными нарушениями слуха (риском нарушения):  

 детям раннего и преддошкольного возраста (с 2-х месяцев до 3 лет) – 3 

человека (Жуков Семён, 18.05.2012, Туркин Роман 06.04.2012, Кротов Дима 

04.05.2010). В этом учебном году все они  были проимплантированы. 

 дошкольникам разного возраста, по состоянию здоровья или в силу других 

причин  воспитывающимся дома или посещающим дошкольные 

образовательные учреждения – 4 человека (Петелина Ульяна, Турцева Лиза, 

Юшкова Мария, Сундукова Мария) 

 детям школьного возраста, обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях  - (Гончаров Богдан, Данилов Никита) 

 детям после кохлеарной имплантации – 3 человека (Ширяева Настя, Хомутова 

Даша, Каленов Иван) 

 детям, имеющим проблемы в речевом развитии: 

 ОНР и ФФН – 2 человека (Кравченко Валера, Любимов Гавриил) 

 детям с РДА – 1 человек (Афанасьева Надя) 



 

В этом учебном году основная группа детей, посещающих занятия в Службе, 

имела нарушения слуха. Поэтому  занятия специалистов были направлены на 

развитие речевого слуха, формирование произношения, обучение чтению с губ, на 

формирование лексико-грамматической стороны устной речи. 

Все обучающиеся дети имеют положительный результат в развитии речи и 

слуха. 

 С 2008 года более 100 человек получили практическую и консультативную 

помощь  в Службе коррекционно-педагогической помощи детям с нарушениями 

слуха и речи.  Служба в городе достаточно известна.  В этом году в Службу за 

консультацией обращались родители 25 детей. 

 

                                1.8.Анализ работы школьной библиотеки  

В 2013-2014 учебном году библиотека школы-интерната работала согласно 

годового плана.  

        На начало учебного года приобретено  учебников на общую сумму 27,000  

рублей  за счет  бюджетных и спонсорских  средств. Выполнено более  45  справок 

информационного и тематического характера. 

В течение года были оформлены книжные выставки: «Самая милая, самая любимая» 

к Дню матери., «Золотая осень», «Сказки дедушки Корнея»» (для учащихся старших 

классов), «Дети войны» обзор и книжная выставка. Постоянно действующая 

выставка «Здесь Родины моей начало», выставки к юбилеям писателей. 

  В течение года проводилась массовая работа. Самыми активными читателями был 

3 класс (воспитатель Нарышкина Р.И.). В течение года проведено 10 библиотечных 

урока  из них: «Правила библиотеки», «Как выбрать книгу», «Откуда пришла книга» 

- фильм-презентация, «Художники-иллюстраторы». В конце учебного года ребята 

были награждены грамотой, как активные читатели школьной библиотеки.  

Во втором полугодии прошли  библиотечные уроки в 8кл. «Энциклопедии, 

словари, справочники» (учитель Смирнова В.М.) Учащиеся познакомились со 

справочной литературой в библиотеке. Проведено практическое занятие. Для 5 

класса (воспитатель Захарова Н.Н.) в марте 2014г. проведен библиотечный урок-

презентация «Берегите книгу» 

Начато ведение электронного каталога. 

В июне  подготовлены  два акта на списание устаревших учебников, переданы 

в бухгалтерию. 



Анализируя работу библиотеки за истекший учебный год можно сделать 

вывод: положительное в работе – хорошо проводилась работа по привитию любви к 

книгам учащимся школы-интерната в младших классах,  оформлено много книжных 

выставок. 

В течение года также проводилось: 

 информирование педагогов о новой учебной и методической 

литературе; 

 консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий для приобретения; 

   участие в предметных неделях (подбор литературы, книжные 

выставки). 

Недостатки: 

 мало проводилось библиотечных уроков в старших классах с 

привитием обучающимся библиографической грамотности; 

 не проведены экскурсии в крупные библиотеки города. 

1.9. Анализ управления образовательным учреждением 

Анализ деятельности администрации школы – интерната по управлению и 

контролю образовательным учреждением имеет своей целью установление 

особенностей  сложившейся в школе – интернате системы управления, определение 

тенденций ее совершенствования, а также определение степени влияния 

внутришкольного управления на развитие педагогического процесса, на реализацию  

программы развития школы-интерната. 

Основные критерии оценки эффективности управленческой деятельности 

учитывали: 

 культуру управленческой деятельности; 

 динамику квалификационного уровня педагогов; 

 информационное обеспечение, компьютеризацию школы – интерната; 

 уровень развития органов соуправления и самоуправления; 

 уровень согласованности действий между структурными подразделениями 

школы. 

Промежуточная оценка эффективности управления основывалась на 

результатах промежуточной аттестации обучающихся (раздел «Анализ учебной 

работы»), изучение воспитанности (раздел «Анализ воспитательной работы), а 

также по результатам, достигнутым обучающимися, воспитанниками на конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней (Приложения к плану). 

 



Структура подразделений 

школы - интерната 

1. Подразделение заместителя директора школы-интерната по УВР 

 Учителя, классные руководители. 

 Заведующий школьной библиотекой. 

 ПМПК. 

 Служба психолого – педагогического и медико – социального 

сопровождения образовательного процесса (ППМС): педагог – 

психолог, социальный педагог, врач – педиатр, врач - невропатолог, 

врач – лор, средний медицинский персонал. 

2. Подразделение заместителя директора школы-интерната по УВР 

 Классные руководители. 

 Воспитатели школы. 

 Педагоги дополнительного образования. 

 Руководитель школьного музея. 

 Совет учащихся. 

 Объединения учащихся: творческие, самоуправление, детские 

организации, спортивные. 

3. Подразделение начальника административно-хозяйственного 

отдела  

 Шеф-повар и работники пищеблока. 

 Заведующий складом. 

 Кастелянша и работники прачечной. 

 Технический персонал. 

 Младшие воспитатели. 

4. Подразделение старшего воспитателя дошкольного отделения 

 Педагоги дошкольного отделения. 

 Музыкальный руководитель. 

 Младшие воспитатели дошкольного отделения. 

5. Бухгалтерская служба 

6. Служба коррекционно-педагогической помощи детям с 

нарушениями слуха и речи 



В основу модели управления школой положены Закон РФ «Об образовании», 

Устав школы – интерната, нормативно – правовые документы Минобрнауки РФ, 

Департамента образования и науки Костромской области, локальные акты школы-

интерната.   

Внутришкольное управление рассматривается как система функционирования 

человеческих, материальных, информационных и других компонентов, служащих 

для реализации в школе функции управления,  система целенаправленного 

воздействия руководителя на коллектив и учащихся путем научно обоснованного 

планирования, организации и контроля их деятельности (составляющие (по объекту 

управления): управление учебно-воспитательным процессом, научно-методической 

работой, инновациями, финансово-хозяйственной деятельностью, информатизацией, 

системой управления).  

Управление образовательного учреждения как социально-педагогическая 

система образует своеобразную иерархию, основными компонентами (уровнями) 

которой являются руководитель, администрация, педагоги, учащиеся. Каждый 

уровень связан с нижерасположенными уровнями каналами управляющей (прямой) 

и контролирующей (обратной) информации, которые образуют замкнутые контуры 

(управляющая вертикаль).  

На каждом уровне по горизонтали разворачивается своя структура органов, 

объединений, групп, комиссий, советов, творческих групп и т.п., которые 

взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой. Они образуют систему 

горизонтального сотрудничества. Общеобразовательное учреждение – это открытая 

система, в которой происходит постоянный обмен информацией не только между 

управляющей и управляемой подсистемами, но и с окружающей ее социальной 

средой. 

 В структуре управления школой выделено 4 уровня управления (вертикальная 

структура). 

1. Уровень стратегического (государственно-общественного) управления 

(директор с общественными объединениями). 

На этом уровне решаются проблемы перспективного развития школы, вопросы 

ресурсного обеспечения этого развития. Директор осуществляет общее руководство 

всеми направлениями деятельности школы.  Горизонтальная составляющая этого 

уровня включает следующие субъекты управления: 

 общешкольная конференция - высший орган общественного управления 

школой; 

 совет школы, выполняющий роль высшего органа общественного управления 

в течение учебного года между общешкольными конференциями; 

 большой педагогический совет, решающий вопросы жизнедеятельности 

школы.  

 общее собрание  трудового коллектива; 

 общешкольный родительский комитет; 

 попечительский совет, курирующий вопросы привлечения и использования 

добровольных пожертвований;  



Назначение, компетенция, периодичность работы указанных органов определены 

уставом и локальными актами учреждения. 

2. Уровень тактического управления. Обеспечивает нормальное 

функционирование и развитие школы под руководством администраторов, 

подчиняющихся непосредственно директору школы. Между членами 

администрации существует четкое распределение обязанностей, объектов 

управления, областей обновления. При этом каждый из них обладает 

инновационными умениями, позволяющими грамотно разрабатывать и внедрять 

проекты и программы, внедрять свой и заимствованный опыт, осваивать научные 

разработки и т.д.  

В состав горизонтальной составляющей этого уровня входят: 

 совет администрации, обеспечивающий целостность и взаимосвязь 

субъектов управления; 

 малый педсовет, курирующий текущую образовательную работу; 

 тарификационная и балансовая комиссии; 

 психолого-педагогическая и медико-социальная службы, контролирующие 

физическое и психологическое здоровье всех участников образовательного 

процесса; 

 психолого-медико-педагогический консилиум, обеспечивающий 

диагностико-коррекционное сопровождение обучающихся, воспитанников; 

 служба коррекционно-педагогической помощи детям с нарушениями слуха 

и речи; 

 совет по профилактике, проводящий работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

 хозяйственный отдел, занимающийся вопросами хозяйственного, 

ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 бухгалтерская служба. 

Эти структуры, являясь отдельными органами управления, способствуют 

реализации принципа его демократизации. 

3. Уровень оперативного управления. Обеспечивает работу по 

 совершенствованию образовательного процесса, выбору образовательных 

технологий, оказание методической помощи всем участникам образовательного 

процесса и социальным партнерам школы. Возглавляет этот уровень научно-

методический совет. Субъекты управления этого уровня:  

 методические объединения педагогов; 

 временные научно-исследовательские творческие группы педагогов; 

 «школа взаимопомощи равных»; 

 индивидуальная научно-методическая работа. 

На этом уровне создаются творческие группы, предназначенные для решения 

конкретных задач, связанных с развитием школы.  

4. Уровень ученического самоуправления. Здесь под руководством актива 

обучающихся создаются свои структуры. Этот уровень включает: 

 общее собрание обучающихся; 

 школьный ученический совет; 



 клуб старшеклассников «Путь в профессию»; 

 отряд юных пожарных; 

 совет коллективных творческих дел; 

 детская организация «Солнышко».  

Иерархические связи по отношению к четвертому уровню предполагают не 

только курирование, помощь, педагогическое руководство, но и создание условий 

для превращения ученика в субъект управления. Представители обучающихся могут 

входить в состав субъектов управления более высоких уровней вплоть до первого.  

 

 

2.0. Задачи работы на 2014 – 2015 учебный год 

 Продолжить специальную работу по планомерному введению детей в 

социокультурную среду, расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов. 

 Продолжить работу по повышению качества образования в школе-интернате. 

 Разработать адаптированную образовательную программу на II ступень 

образования с учетом введения ФГОС  

 Продолжить реализацию ФГОС на  ступени начального общего образования. 

 Продолжить реализацию Проекта перспективного развития школы на период 

до 01.09.2016 года. 

 Продолжить развитие творческой среды для выявления одаренных 

обучающихся. 

 Расширить систему  олимпиад, конкурсов, практики дополнительного 

образования. 

 Разработать новые программы, направленные на укрепление здоровья и 

развитие творческих способностей, на I ступени образования 

 Продолжить формирование творческого пространства, высокого уровня 

зрелости педагогов, ценностно-ориентированного единства, сплоченности, 

взаимопонимания, сработанности педагогического коллектива; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Таблица результатов участия учащихся школы - интерната в городских, 

региональных, всероссийских и межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

  выставках и спортивных соревнованиях за 2013-2014 учебный год  

 
год Городские Региональные Всероссийские  Международные Награды 

 
                                                                                                                                                   

 «Волшебная игла» 

2013-

2014 

 1. Выставка «Рукам -  

работа, сердцу – радость» - 

октябрь-ноябрь 

Лауреат -  Семёнова Л.  

Диплом участника - Смирнова 

В.  

2. Областной конкурс 

«Олимпиада глазами детей» 

1 место – Евдокимова Н. 

3. Областной конкурс 

«Снегуркина рукавичка» 

(декабрь) 

Благодарственные письма - 

Колебина Н., Евдокимова Н. 

4. Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» -февраль 

(прикладное творчество) 

Диплом I cт. –Кузнецова Н.  

Диплом участника – Смирнова 

В. 

Лауреат – Кузнецова Л. 

1. Всероссийская олимпиада 

«Созвездие» -

декабрь(прикладное 

творчество) 

Семенова Е. – призер. 

 

 

 

  

2013-

2014 
«Умелые руки» 

  1. Региональный фестиваль 

«От истоков к 

   



современности» -ноябрь 

(деревообработка) 

Диплом участника – Батырев 

С. 

Диплом участника – Круглов 

А. 

Диплом лауреата – творческий 

коллектив учащихся. 

2013-

2014 
«Изобразительное искусство» 

  1. IX Областной фестиваль-

конкурс «Вифлиемская 

звезда» (январь) 

Грамота за участие: 

Евдокимова Н., Колебина Н., 

Богомолова М., Курочкина А. 

2. Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» -февраль 

(прикладное творчество) 

Диплом II cт. – Богомолова М. 

   

 

Музыкальная студия  «Карусель» 
 

2013-

2014 

1.  Инклюзивный 

концерт под патронатом 

уполномоченного по 

правам ребёнка при 

губернаторе 

Костромской области  

Диплом участника 

 1. III Всероссийский фестиваль 

детского творчества «Утренняя 

звезда» (г. Ульяновск) 

Диплом I степени «Хореография» 

Диплом III степени «Жестовая 

песня» 

2. Фестиваль жестового пения 

«Поющие руки» 

Диплом I степени «Дуэт» 

Диплом  II степени творческому 

коллективу за победу в конкурсе 

Диплом III степени «Ансамбль» 

  



Грамоты участников «Зримая 

песня » и «Соло» 

 

  

Спортивные достижения 

2013-

2014 

1. Чемпионат г. 

Костромы по футболу 

(сентябрь- октябрь) 

4 место -Чемин А, 

Толстопятов С, 

 Савин Д. 

2. Чемпионат города 

Костромы по мини-

футболу (октябрь-

декабрь) 

8 место - Чемин А., 

Толстопятов С. 

3. Костромской турнир 

по мини-футболу 

«Костромские надежды 

футбола» (ноябрь-

декабрь) 

5-6 место-Ибрагимов Р., 

Чемин А., Толстопятов 

С., Созинов Д., Савин Д. 

4. Чемпионат города 

Костромы по мини-

футболу (январь-апрель 

2014) 

2 место-Ибрагимов Р., 

Чемин А., Толстопятов С. 

5. Открытый чемпионат 

г. Костромы по легкой 

атлетике и гонкам на 

инвалидных колясках 

среди лиц с 

1. Межрегиональный турнир 

по мини-футболу «Золотое 

кольцо России» среди 

инвалидов по слуху 

(сентябрь). 

2 место - Ибрагимов Р, 

Чемин А., Толстопятов С., 

Созинов Д., Савин Д.  

2. Межрегиональный турнир 

по мини-футболу «Золотое 

кольцо России», 

посвященный 

международному дню 

инвалидов, среди инвалидов 

по слуху (декабрь, г.Шуя). 

1 место - Ибрагимов Р., 

Чемин А., Толстопятов С. 

3. Открытое Первенство 

Костр. обл. по шахматам и 

шашкам на приз памяти 

А.С. Чижова среди 

коррекционных школ-

интернатов (декабрь) 

Команда - 2место  

3 место - Ибрагимов Р. 

3место - Созинов Д. 

3 место -Елисеенко Л. 

4. Первенство Костр.обл. по 

лыжным гонкам среди 

людей с ограниченными 

возможностями, 

1. Чемпионат России по мини-

футболу среди инвалидов по 

слуху (1 лига – 1 зона) (ноябрь, 

г. Брянск) 

3 место - Чемин А., Толстопятов 

С. 

2. Первенство России по дзюдо 

среди инвалидов по слуху 

(апрель) 

2 место  - Елисеенко Л. 

 

  



ограниченными 

возможностями 

здоровья (май) 

2место - Толстопятов С.          

(прыжок в длину),                             

1 место  -  Савин Д.                    

(прыжок в длину)  

1 место - Кудрявцева О.       

(прыжок в длину)  

1место - Елисеенко Л., 

Батарев Д, Толстопятов 

А. 

6. Открытое личное 

первенство ГБОУДОД 

КО «СДЮСШОР им. 

А.В.Голубева» по дзюдо 

среди юношей 1999-2000 

(апрель) 

1 место -Елисеенко Л. 

 

посвященное Зимним 

Олимпийским и 

Паралимпийским играм 

Сочи (февраль) 

1место - Толстопятов С. 

2место - Созинов Д. 

3место - Савин Д.         

 4 место  - Елисеенко Л.       

 7 место - Толстопятов С. 

1место - Кудрявцева О.  

2место - Кузнецова Л. 

5. Первенство Костр.обл. по 

шорт-треку среди детей с 

ограниченными 

возможностями, 

посвященное памяти 

тренера-преподавателя 

Л.Г.Соловьева, Зимним 

Паралимпийским играм 

Сочи (май 2014) 

1место - Савин Д.    

 3место – команда: 

Толстопятов С.,  Елисеенко Л., 

Батарев Д., Толстопятов А. 

 


