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I. Общая информация

В ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» обучаются дети с нарушениями слуха: глухие, 
слабослышащие и позднооглохшие. В 2020-2021 учебном году общее количество 
обучающихся 96. Всего в школе-интернате 16 классов-комплектов.

В школе разработаны и реализуются АООП НОО и ООО для глухих, слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся, в том числе для детей с легкой умственной отсталость, 
для глухих обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Педагогический коллектив школы составляет 44 чел.: 29 учителей, 13 воспитателей, 
социальный педагог, педагог-психолог. С дефектологическим образованием 
(сурдопедагогов) 37 педагогов. Укомплектованность штатными педагогическими 
работниками составляет 100 %. Высшее образование имеют 33 педагога (75 %). Высшую 
квалификационную категорию имеет 21 педагог (48 %), первую квалификационную 
категорию - 15 педагогов (34 %).

II. Краткий анализ образовательной деятельности учреждения.

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 
учебным планом. Исполнение учебного плана составляет 100%. Качество знаний по 
школе составило 38%. Успеваемость - 98%.

В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 
образовательно - коррекционного процесса. Внеурочная деятельность организуется по 
различным направлениям, способствующим всестороннему развитию личности 
обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 
интеллектуальное, общекультурное на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.

В течение года функционировали кружки и спортивные секции по следующим 
направлениям:

Спортивно-оздоровительное ( «Пионербол», «Подвижные игры», «Волейбол», 
«Баскетбол»);
Социальное ( «Говорящие руки», «Поющие руки», «Финансовая грамотность);
Общекультурное (танцевальная студия «Непоседы», кружок кройки и шитья 

«Модница»).
• Реализация дополнительных образовательных программ (при наличии 

лицензии);
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в ГОКУ «СКШИ г.
Черемхово» по направлениям:

• Социальное («Художественная обработка древесины», Фото /видео студия );
• Общекультурное («В гостях у сказки»),

• Методическое обеспечение образовательного процесса;

Методическая обеспеченность образовательного процесса удовлетворительная. 10 
классов оснащены интерактивными досками, 19 классов укомплектованы 
мультимедийными проекторами и экранами, в 12 классах имеется многофункциональный



принтер, в 8 классах установлена система звукового поля, 5 кабинетов слуховой работы 
оснащены кабинетами логопеда, включающими компьютеры с моноблоками, 
специальные устройства, мебель, большой дидактический материал. По федеральному 
проекту «Современная школа» приобретен мобильный класс для компьютерного класса, 
оборудован кабинет учителя-дефектолога, педагога-психолога, кабинет фотостудии, 
мастерская строительного профиля, спортивный зал. Всего в учебно-воспитательном 
процессе задействовано 66 компьютеров, (в том числе 36 ноут- и нетбуков), 3 сканера, 2 
музыкальных центра. Приобретено оборудование для занятий по физике и химии. Всего 
учебной литературы 1747 экземпляров. Каталог школьной медиатеки насчитывает около 
135 СD и DVD дисков.

• Устройство выпускников;
Выпускники школы планируют продолжить обучение в ГБПОУ «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» по специальностям «столяр строительный», «маляр 
строительный», в ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» по 
специальностям «мастер по обработке цифровой информации», «облицовщик- 
плиточник», в ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» по 
специальности «сварщик», в ГБПОУ «Черемховский техникум промышленной индустрии 
и сервиса» по специальности «повар, кондитер».

• Обеспечение безопасности участников образовательного

В учебном заведении в этом направлении ведется работа по:

- обеспечению безопасности участников учебно-воспитательного процесса во время 
обучения в соответствии с утвержденным учебным планом;

- обеспечению контроля за технической исправностью и безопасной эксплуатацией 
учебного и производственного оборудования, электрических приборов и отопительных 
систем;

- созданию противопожарных условий функционирования учебного заведения и 
недопущению возгораний;

- обучению учащихся школы-интерната безопасным методам выполнения практических 
работ, а персонала -  во время выполнения служебных обязанностей.

В течение учебного года проводились учебные пожарные тревоги, игры, занятия и 
классные часы, направленные на формирование навыков безопасного поведения в 
окружающей среде. В каждом классе есть «Журнал» установленного образца, где ребята 
расписываются после каждого инструктажа. В школе организовано видеонаблюдение (8 
наружных камер). Сторожевая охрана, ограждение по периметру участка, тревожная 
кнопка(обслуживает вневедомственная охрана), освещение по периметру здания, АПС, 
прямая связь с пожарной частью, пропускная система (ведётся журнал 
посетителей),кнопка вызова.

Работа проводилась по планам организационно-технических и воспитательных 
мероприятий по улучшению условий безопасности.

III. Краткий анализ воспитательной работы.

• Основные направления воспитательной деятельности, организация досуга.



В течение учебного года воспитательная работа в школе проводилась по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 
интеллектуальное, общекультурное.
Основными формами организации досуга воспитанников в школе-интернате являются: 
классные часы, воспитательные внеклассные занятия, общешкольные мероприятия, 
кружковые занятия, коллективно-творческие дела, клуб выходного дня, работа 
ученического соуправления.

• Информация о совершенных правонарушениях и принятых мерах по их 
устранению, в т. ч. самовольных уходах.

Правонарушений, самовольных уходов не было.
• Уровень воспитанности.

Проанализировав результаты диагностики уровня сформированности ключевых 
компетентностей, можно сделать следующие выводы:
Для выявления динамики срезы по определению уровня проводятся по классам в конце 
второй и четвёртой четверти. В мониторинге участвовали 16 классов.

Средний (25-49%) Низкий (0-24%)
3а, 6а, 7г ,8б,9г,9а,9б,10г,11г,11а кл. 1а,3г,2а,6в ,6г,6б кл.

Мониторинг сформированности ключевых компетенций обучающихся показал 
положительную динамику.

• Реализация воспитательных программ.
В школе-интернате реализуются воспитательные программы:
-программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования.
- программа нравственного развития, воспитания, для обучающихся с нарушениями 
слуха (с лёгкой умственной отсталостью).
-программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни.

• Спортивно-оздоровительная работа и работа по охране здоровья 
воспитанников

Воспитание здорового образа жизни у воспитанников является важнейшим звеном в 
системе учебно-воспитательной работы. В школе созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом. Имеется спортивный зал, оснащенный спортивным 
оборудованием. Для проведения подвижных и спортивных игр имеются игровая и 
спортивная площадки. В школе реализуются Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Работа по здоровьесбережению обучающихся в условиях школы-интерната ведется в 
следующих направлениях:
I. Организация здоровьесберегающего обучения в учебно-воспитательном 
процессе.
II. Психолого-педагогическая поддержка учебно-воспитательного процесса.

III. Формирование культуры здоровья участников учебно-воспитательного процесса.

• Результативность участия учреждения в мероприятиях регионального, 
федерального или международного уровня Воспитанники активно принимают 
участие в мероприятиях международного, федерального, регионального уровня 
занимают призовые места.



Организация отдыха и занятости детей в период летних каникул;

Организацией отдыха и занятости детей в период летних каникул занимаются родители 
(законные представители). Воспитанники отдыхают в детских оздоровительных лагерях, 
реабилитационном центре «Сосновая горка» г. Зима, реабилитационном центре г. 
Иркутск.

• Охрана прав и законных интересов воспитанников.
Цель работы:

1. Социально-правовая защита детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (обучающихся, опекаемых детей).

2. Социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних.
Задачи:

1. Определение социального статуса ребенка.
2. Защита личных, имущественных прав и свобод в соответствии с действующим 

законодательством.
3. Содействие психическому, интеллектуальному и духовному развитию.

Основные направления деятельности социального педагога:
организационное, социально-правовая защита несовершеннолетних,
профориентационное, научно-методическое, консультативное.
Социальный педагог целью своей работы определяет социально-правовую защиту 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (обучающихся, опекаемых).
По социально-правовой защите в ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» социальный педагог 

устанавливает контакт с представителями государственных органов управления, 
общественными организациями, учебными заведениями, со всеми структурами, в 
которых необходимо представлять интересы воспитанников.

• Наличие разработанного проекта рабочей программы воспитания.
В школе-интернате имеется разработанный проект рабочей программы воспитания.

IY. Результативность внутришкольного контроля.
План внутришкольного контроля выполнен в полном объеме, нарушений не выявлено.

Y. Организации и проведение коррекционно-развивающей работы с
детьми.

• Формы и результативность
В рамках коррекционно-развивающего направления в 2020-2021 уч. году в школе 

проводились следующие занятия:
• индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (1-11 классы);
• специальные фронтальные занятия с уч-ся 0-5 классов по развитию слухового 

восприятия и технике речи (1 -2 классы);
• музыкально-ритмические занятия (1-3 классы);
• специальные коррекционные занятия психолога, целью которых является коррекция 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы.
Ежегодно осуществляется проверка внятности речи обучающихся 1-11 классов с 

целью выявления степени понимания, произносимого учеником речевого материала 
слушающими его людьми (аудиторами). По сравнению с прошлым учебным годом



незначительно повысился уровень внятности речи (2-5%) в 3а, 3г, 6б, 6г, 8б, 9б, 9г и 11г 
классах. В остальных классах результаты стабильные.

По результатам контрольных работ по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи (ФРС и ПСУР) с целью выявления уровня 
восприятия и воспроизведения устной речи неслышащих школьников во всех классах 
произошло увеличение количества слов в среднем на 2-7 слов.

С целью выявления уровня речевой деятельности обучающихся проводятся 
контрольно-обобщающие уроки по ФРС и ПСУР во всех классах. На основании среднего 
балла по классу первый уровень состояния речи (высокий, когда общение со слышащими 
вызывает незначительные трудности в понимании отдельных слов, но общий смысл 
высказывания понятен -  4,50 -  5 б.) у учащихся 3а, 6б, 9а, 11а классов. Второй уровень 
состояния речи (выше среднего, когда общение со слышащими вызывает затруднения в 
понимании отдельных фраз, но общий смысл высказываний может быть понятен -  4,00 -  
4,49 б.) у учащихся 6а,2а, 3г, 6в, 6б, 6г, 7г, 8б, 9б, 9г, 10г, 11г классов. Третий уровень 
(средний, когда состояние речи вызывает трудности в понимании смысла высказывания, 
понятны только отдельные слова или фразы -  3,5 -  3,99 б.) -  нет.

YI. Краткий итог деятельности структурных подразделений учреждения (при 
наличии) (консультативный пункт, методический центр, консультативно

диагностическое отделение и др.)
На базе ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» действует Центр психолого-педагогической 

помощи детям после кохлеарной имплантации. В рамках центра проведены 
индивидуальные консультации родителей и даны рекомендации по обучению детей с 
кохлеарным имплантом развитию слухового восприятия и формированию 
произносительных навыков. Данные консультации были представлены в дистанционном 
формате. Консультации получили в текущем учебном году 10 семей. В рамках 
региональной дискуссионной площадки «Реализация ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ как фактор повышения качества школьного образования», проводимой ГАУ ДПО 
ИРО 8 апреля 2021 года, был освещен вопрос работы центра психолого-педагогической 
помощи детям после кохлеарной имплантации. Директор школы-интерната Морозова 
Н.В. выступила с сообщением «Реабилитация детей после кохлеарного имплантирования» 
в рамках проведения муниципального семинара «Работа с детьми-инвалидами, семьями с 
детьми-инвалидами на территории города Черемхово».

YII. Анализ финансово-экономической деятельности образовательной 
организации и укрепления материально-технической базы.

• анализ исполнения плана мероприятий федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

В 2020 году приобретены МФУ -  2шт., компьютер персональный настольный 
(моноблок) -  2шт., по областной программе «Формирование и совершенствование 
системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов, в Иркутской области», на сумму 99208руб..
Приобретен Аппаратный комплекс для дезинфекции рук с функцией измерения 
температуры тела человека и распознавания лиц АПК-01.
Безвозмездное поступление:Облучатель -  рециркулятор -  4шт. на 74766,00 руб.
Проектор InFocus -  1шт. на 28699,00 руб. Проектор Epson -  2шт. на 56998,00 руб. 
Тепловая завеса -  1шт. 4599,00 руб.Микроволновая печь -  3499,00 руб.



• анализ потребности общеобразовательной организации в обеспечении 
специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими 
материалами:

Недостаточно специальной учебной литературы, учебных пособий и дидактических 
материалов.

• актуализация паспортов доступности общеобразовательной организации:
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере 

образования был изменен и утвержден 29 мая 2020г.
YIII. Проблемы образовательной организации и пути их решения.

Необходимо обновление звукоусиливающей аппаратуры для детей с нарушением слуха.. 
Мульмедийное оборудование для фронтальной работы с глухими детьми требует 
обновление.
Недостаточное обеспечение специальной учебно-методической литературы.

IX. Основные задачи на 2021-2022 учебный год.
1.Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в 
соответствии с современными требованиями в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 
2.Обучение, воспитание, социальная адаптация детей с нарушением слуха, их 
всестороннее развитие в тесной связи с формированием словесной речи как средства 
общения и мышления на слухо-зрительной основе.
3. Создание условий, максимально приближенных к домашним, способствующих 
полноценной психологической реабилитации, социально-трудовой адаптации, 
физического развития воспитанников.
4. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей воспитанников в самообразовании и получении 
дополнительного образования.
5.Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников.

X. Информация о размещении отчета организации на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» с указанием даты размещения

Отчет размещен на сайте 03.06.21г.


