
Отчёт о коррекционной работе  

за 2020-2021 учебный год. 

Коррекционная работа в ГКОУ РО «Каменской специальной школы-интерната» в 2020-

2021 учебном году осуществлялась по следующим направлениям:  

диагностическое; 

-коррекционное; 

-консультативно-просветительское; 

-организационно-методическое; 

-создание коррекционно-развивающей среды для учащихся коррекционного процесса 

(оснащение кабинета и др.) 

Цель коррекционной работы - на создание системы комплексной помощи детям с 

нарушением слуха для успешного освоения адаптированной основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности обучающегося. 

Задачами коррекционной работы являются:  

- - выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями слуха в ходе комплексного психолого – педагогического 

обследования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся с нарушениями слуха; 

- разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно –развивающей работы 

каждого обучающегося с нарушением слуха с учетом рекомендаций ПМПК и ИПР, а 

также по результатам комплексного психолого – педагогического обследования; 

- разработка и проведение специальных коррекционно –развивающих занятий в 

соответствии с Индивидуальным   – развивающей работы каждого обучающегося с 

нарушением слуха, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся с 

нарушениями слуха, их жизненных компетенций, расширения социальной практики, в том 

числе, при взаимодействии со слышащими людьми, включая, в том числе, взрослых и 

сверстников;  

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – 

педагогической помощи в развитии учебно - познавательной деятельности обучащихся с 

нарушениями слуха в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – 

педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в профессиональной 

ориентации и социальной адаптации;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого - медико - педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями слуха;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с нарушениями слуха, их родителями (законными представителями), а 



также со специалистами разного профиля, работниками общественных организаций, 

участвующими в процессе образования и социальной адаптации обучающихся. 

Коррекционно-развивающей работой в 2020-2021 учебном году были охвачены все 

обучающиеся. В начале учебного года была проведена стартовая диагностика 
звукопроизношения и восприятия речевого материала в 1-дополнительном в 1 классах и 

вновь прибывших обучающихся. Проведено обследование произносительной стороны речи и 
развития слухового восприятия обучающихся с фиксированием в протоколах, речевых картах, а 

также аудиозапись речи обучающихся. В сентябре проведён входной контроль слухо-речевой 

подготовки обучающихся 2-11 классов. 
По результатам обследований были составлены индивидуальные планы работы по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи. Разработаны 

рекомендации педагогам  по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения на общеобразовательных уроках и воспитательских занятиях в 

соответствии с слухоречевыми возможностями детей.  

Мониторинг обследований показал следующие результаты: 

Динамика состояния слуха обучающихся школы-интерната. 

Учебный 

год 

Кол-во 

обуч-ся 

1 

степень 

2 

степень 

3 

 степень 

4 

 степень 

глухота КИ 

2016-2017 68 чел - 16% 24% 25% 16% 18% 

2017-2018 73 чел - 16% 23% 31% 11% 16% 

2018-2019 72 чел - 17% 24% 32% 8% 18% 

2019-2020 76 чел. - 16% 26% 31% 9% 18% 

2020-2021 81 чел - 15% 26% 35% 8% 16% 

 

 

          Для осуществления коррекционно-образовательного процесса в школе-интернате созданы 

необходимые условия. Учителя-дефектологи оптимизируют процесс обучения, применяя 

новые педагогические технологии, используют дифференцированный подход, развивают 

познавательную деятельность обучающихся, творчески применяют новые методики, 

используют ИКТ, разнообразные программы, дидактический материал, специальное 

оборудование и специально разработанные комплексы упражнений.  

Развитие слухового восприятия осуществляется с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования):  

- звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования –«СУВАГ – СТ 10»;   

-звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования –«СУВАГ – IT -2»;   

-речевые тренажеры «АКФОН», «ИНТОН-М;   

-все обучающиеся школы пользуются индивидуальными цифровыми слуховыми 

аппаратами.  
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Для оценки качества слухового восприятия и произносительной стороны речи 

обучающихся проведен ряд диагностических мероприятий. 

В 1 доп.– 4 классах были проведены проверки по различению обучающимися на слух 3 

групп слов (без слухового аппарата), цель которых, выявить возможности обучающихся,  

в восприятии на слух в условиях ограниченного выбора различных по фонематическому 

составу и ритмической структуре групп слов, а также соотнести полученные результаты с 

состоянием слуха обучающихся по данным субъективной тональной пороговой 

аудиометрии.  

В результате обследования получены следующие данные: 

 различают на слух 

 1 группу слов 

различают на слух 

слова 1 и 2 групп слов 

различают на слух 

 1, 2 и 3 группы слов. 

диапазон частот 

до 500Гц 

диапазон частот 

до 1000 Гц 

диапазон частот 

от 4000 – 6000 Гц 

сентябрь 3 чел 10% 5 чел 17% 10 чел 33% 

май 7 чел 23% 8 чел 27% 15 чел 50% 

 

 
 

Разница результатов проверки в сентябре и в мае говорит о том, что с обучающимися 

проводилась систематическая работа по формированию речевого слуха и большинство 

обучающихся улучшили свои результаты вследствие слуховой тренировки. 

В 1 – 11 классах было проведено обследование слухового восприятия обучающихся с 

помощью списков слов Л. Неймана. Обследование проводилось с целью выявления 

возможностей в восприятии слов на слух и оценки динамики речевого слуха 

обучающихся.  

    В течение учебного года учителями - дефектологами проводилась работа по 

формированию речевого слуха, активно внедряли в практическую деятельность 

проведение групповых занятий для развития навыков устного общения обучающихся. 

Еще в начале учебного года при составлении рабочих программ каждый педагог продумал 

возможности комплектования подгрупп  для занятий по РРС и ПСР и определил 

количество подгрупповых занятий. Проведение данного вида занятий позволяет развивать 

главную функцию речи – коммуникативную – и работу в данном направлении 

необходимо продолжать.   

В каждой четверти проводились контрольные работы по формированию речевого слуха - 

25 фраз, в конце года- 50 фраз, с целью контроля и анализа качества усвоения программы 

по ФРС. 

Результаты мониторинга по формированию речевого слуха  

обучающихся школы-интерната за 2016-2021 учебные года.  

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 
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 сл. сл-зр сл. сл-

зр 

сл. сл-зр сл. сл-зр сл. сл-зр 

1-доп. класс - - - - - - - - 24% 35% 

1 класс - - - - - - 70% 26% 74% 24% 

2 класс - - - - - -  43%  43% 

3 класс - - 36% 37% 43% 29% 49% 27% 55% 21% 

4-а класс 11% 51% 34% 39% 45% 25% 51% 28% 53% 27% 

4-бкласс 47% 23% 59% 24% 68% 24% 73% 22% 78% 19% 

5 класс 44% 24% 63% 24% 74% 20% 81% 14% 84% 14% 

6-а класс 25% 25% 40% 25% 47% 21% 54% 21% 66% 20% 

6-б класс 24% 21% 37% 22% 39% 25% 35% 36% 35% 48% 

7 класс 16% 42% 24% 36% 38% 30% 30% 41% 32% 41% 

8 класс 44% 20% 44% 24% 43% 27% 45% 27% 47% 25% 

9 –а класс 48% 33% 47% 35% 48% 32% 45% 36% 51% 36% 

9 –б класс 43% 32% 45% 32% 47% 31% 50% 29% 51% 31% 

11 класс 52% 22% 53 % 27% 46 % 28% 51 % 31% 51 % 32% 

Средний % 

по школе: 

35% 29% 44% 29% 49% 26% 49% 29% 50% 30% 

 

 

Качество восприятия речевого материала на слух и  слухозрительно повысилось на 2 %. 

Данный мониторинг позволил наглядно представить картину слухоречевых возможностей 

обучающихся школы и разработать наиболее эффективную стратегию коррекционно- 

развивающей работы на следующий учебный год. 

В мае была проведена ежегодная проверка внятности произношения у обучающихся 3-11 

классов школы –интерната.  

Мониторинг внятности произношения обучающихся школы-интерната 

за 2016-2021 учебные года  

класс 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

3 класс - - 71% 77% 81% 

4-а класс 28% 42% 50% 52% 55% 

4-б класс 62% 71% 78% 85% 89% 

5 класс 77% 84% 93% 91% 93% 

6-а класс 56% 63% 59% 58% 69% 

6-б класс 55% 59% 70% 65% 66% 

7 класс 47% 45% 47% 59% 56% 
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8 класс 50% 57% 55% 56% 56% 

9-а класс 68% 71% 72% 72% 73% 

9-б класс 62% 65 % 66% 65% 66% 

11 класс 70% 71% 72% 72% 73% 

Внятность  

по школе: 

57% 63% 67% 68% 71% 

 
Внятность по классам 

 

Результаты проверки показали,что 

невнятная  речь - 12 человек; 

маловнятная  речь – 8 человек; 

недостаточно  внятная речь – 12 человек; 

внятная речь-  34 человека, прошлый год 29 человек 

Внятность речи по школе в 2020-2021 году составила 71%, что на 3% выше прошлого 

года.  

Данный мониторинг позволил наглядно представить картину слухоречевых возможностей 

обучающихся школы и разработать наиболее эффективную стратегию коррекционно – 

развивающей работы на следующий учебный год. 

Результаты  проверок занесены в речевые карты, профили произношения, составлена 

сводная дефектов произношения обучающихся на конец года.  
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Навыки, полученные детьми на занятиях по РРС и ФПСР, закрепляются не только на 

уроках, но и во внеурочное время: на экскурсиях, при посещении музеев, на различных 

внеурочных мероприятиях.  

В части коррекционного блока  была укреплена  материально-техническая база:были 

закуплены интерактивные логопедические столы «Спикер». 

 








