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Школа у моря – уникальное общеобразовательное 
учреждение в  восточной части Крыма, на берегу  
Феодосийского  залива - создана с целью обучения, 
воспитания и (ре)абилитации детей с различными 
нарушениями слуха, в том числе слабослышащих, 
позднооглохших, кохлеарно имплантированных, а также 

сочетающих нарушения слуха с другими первичными нарушениями развития.  
 Целью деятельности Школы является реализация гарантированного обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья права на образование по основным   
общеобразовательным  программам дошкольного, начального  общего, основного  общего, 
среднего  общего  образования, адаптированным для детей с недостатками слуха, а также 
на дополнительное  образование по общеразвивающим  программам. 

В Школе  созданы  специальные  условия  для  получения 
качественного образования обучающимися с нарушением слуха, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов.   

В дошкольное отделение принимаются 
на обучение дети с трех лет, в 1 
дополнительный класс – с шести лет.  

После  получения  аттестатов  об  основном  общем (10 класс) и  
среднем  общем (12 класс) образовании выпускники Школы имеют  
возможность  продолжить  обучение  в  профессиональных  
образовательных  организациях (среднего  
профессионального  и  высшего  
образования).  

 В Школе  организовано комплексное психолого-медико-
педагогическое сопровождение  воспитанников  с  момента  

поступления  их  в  учреждение  и  до  выпуска, 
заключающееся в  обязательном ежегодном 
обследовании состояния  здоровья, слуха, 
исследовании  особенностей  слухо-речевого и психологического  
развития, мониторинге учебных достижений, в  результате  чего 
определяется  индивидуальный  образовательный  маршрут, 
включающий  занятия       с       учителем-дефектологом, педагогом-
психологом, дополнительные занятия по учебным предметам, 
выполнение медико-профилактических  мероприятий  и  рекомендаций  
специалистов.            



         В  Школе  создана  хорошая  материально-техническая  база. 
Интерактивные  доски, мультимедийные  проекторы, компьютеры с 
подключением к интернету, ноутбуки, слухо-речевые  тренажёры, 
видео  и  радиоаппаратура, а  также два 
прекрасных  спортивных  зала, тренажёрный 
зал  для  занятий  лечебной  физкультурой, 
хорошо  оснащённая  библиотека, все  
необходимые  учебные  кабинеты, столярная 
мастерская, кабинет  музыкально-

ритмических  занятий, музыкальный зал для 
дошкольников, актовый  зал, оборудованный 

специализированным  интерактивным  комплексом, –    
всё, чем   располагает    Школа  на  сегодняшний  
день,   позволяет  полноценно  решать  задачи    по 
целостному  развитию  позитивных  физических, 
психических  и  социальных  качеств  каждого  
ребёнка  с  недостатком  слуха  как  субъекта  
деятельности, общения  и  познания.  

Большое  внимание  Школа  уделяет  
организации  внеурочной  деятельности  по  
различным  направлениям  развития  
личности: спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, социально-нравственное, 
общеинтеллектуальное. 

Ребята с удовольствием занимаются 
спортом (шахматами, шашками, плаванием, 
футболом, волейболом, дзюдо), посещают 
кружки декоративно-прикладного искусства 

(рисования и лепки), хореографии, компьютерного набора, английского языка, туризма, 
мимики и жестов, а также принимают активное участие в многочисленных общешкольных и 
внешкольных мероприятиях (праздниках, фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях, экскурсиях и др.) 
          Для  детей  в  интернате  созданы  благоприятные  бытовые 
условия: уютные  3-4-х местные  спальни, игровая  комната  для  

младших  школьников, комната отдыха для 
старших школьников, ухоженный  
школьный  сад, детская  площадка  во  
дворе.  
          Газовая  котельная, работающая  в  
автономном  режиме, позволяет  постоянно  содержать  помещения  
Школы  в  тепле.  
         Для  воспитанников  организовано  5-разовое  калорийное  
питание  в  просторной  школьной  столовой. 

        В  2015 году  Феодосийская  спецшкола-
интернат  перешагнула  60-летний  рубеж. За  
свою  более  чем  полувековую  историю  
Школа  смогла  стать  родным  домом  для  
многих  сотен  своих воспитанников. Среди  
выпускников – работники  культуры  и  
спорта, медицинские  работники  и педагоги, 
художники  и спортсмены...  

          Педагоги  Школы, многие из которых имеют специальное дефектологическое 
образование, высшую и первую квалификационную категории, систематически работают 
над повышением качества своего  профессионального  мастерства, внедрением в 
образовательный процесс инновационных  образовательных  технологий. 

Итог  многолетней  успешной  работы – хорошо  зарекомендовавшее  себя, любимое  
детьми, уважаемое  родителями, не  забываемое  своими  выпускниками  образовательное  
учреждение, где  всегда  будет  царить  культ  духовности, знаний, здоровья, красоты, 
творчества, профессионализма!  

    


