
 



 

 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
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ограниченными возможностями здоровья  

городского округа Самара» 
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      2022 год 



          

 
1. Ф.И.О.    Томенко Татьяна Юрьевна  

2. Дата рождения  - 3 ноября 1949 года  

3. Образование, наименование учебного заведения, год окончания - 

    высшее, 1972 г.  Куйбышевский политехнический  институт  

4. Общий стаж работы -  48 лет 

5. Стаж педагогической работы -  46 лет 

6. Стаж работы в должности (в данном учреждении) -  14 лет 

7 Квалификационная категория руководителя – соответствие, 2021г. 

8. Наличие ученой степени -  Кандидат педагогических наук 

9. Награды, звания -  «Почетный работник  начального профессионального   

образования Российской Федерации», «Отличник профессионально-

технического образования Российской Федерации» 

10. Контактные телефоны: 

 рабочий 9951480 
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1.Общая характеристика школы-интерната 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юридический адрес: 

 

443016, г.Самара, Ставропольская, 108 

 

Телефон: (846) 9951480 

Факс:       (846) 9956503 

Учредитель: Самарская область  

Функции и полномочия учредителей учреждения от имени Самарской 

области осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области;  

министерство имущественных отношений Самарской области 

Лицензия: ссылка на сайт школы https://clck.ru/qNfV2 

Выписка из реестра лицензии: ссылка на сайт школы https://clck.ru/qNhyB 

 

 Сегодня школа-интернат – образовательное коррекционное учреждение, 

позитивно развивающее, готовое к профессиональному сотрудничеству и открыто 

для общения. 

Организация обучения детей с ОВЗ закреплены   в следующих нормативных 

документах: 

№ Наименование Дата Номер Обзор 

1. Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

 
27.10. 
2020 

с 

изменени

ями 

      

 

№ 26 
Установлены санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 
СанПиН касается организаций с дневным или 

круглосуточным (круглогодичным) 

пребыванием детей, а также 

распространяются на отдельные классы и/или 

группы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе группы 

продленного дня. 
Приведены требования к оборудованию и 

санитарному состоянию помещений, 

организации образовательной деятельности и 

режиму дня, питанию и медицинскому 

обслуживанию детей. СанПиН вводятся в 

действие с 1 сентября 2016 г. 

2. Приказ Минобрнауки 

России от 9.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

 
09.11. 
2015 

№ 1309 
Определён Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования. Речь также идёт об 

оказании необходимой помощи. Так, 

предусматривается обучение и 

инструктирование специалистов, работающих 

https://clck.ru/qNfV2
https://clck.ru/qNhyB
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf


объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 

с инвалидами. 
Принимаются меры по обеспечению 

беспрепятственного передвижения по 

объектам, по сопровождению, по 

надлежащему размещению носителей 

информации. 
Урегулированы вопросы оформления 

паспорта доступности для инвалидов объекта 

и услуг. Закреплены положения об оценке 

соответствия уровня обеспечения доступности 

для инвалидов объектов.  

3. Приказ Минобрнауки 

России от 14.10.2013 № 

1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об 

обучении и порядка его 

выдачи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с 

различными формами 

умственной отсталости), не 

имеющим основного 

общего и среднего общего 

образования и 

обучавшимся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам» 

 
14.10 
.2013 

№ 1145 
Определены правила выдачи свидетельства об 

обучении лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 
Свидетельство выдается под личную подпись 

выпускнику (его законным представителям, 

иному лицу на основании доверенности) в 

связи с завершением обучения не позднее 10 

дней после даты издания распорядительного 

акта об его отчислении из образовательной 

организации. В образовательной организации 

ведется книга регистрации выдачи 

свидетельств. 
Бланки свидетельств хранятся как документы 

строгой отчётности. Свидетельства, не 

полученные выпускниками в год окончания 

образовательной организации, хранятся до их 

востребования. До выдачи свидетельства 

заполненный бланк должен быть проверен на 

точность и безошибочность внесенных в него 

записей. Бланк, составленный с ошибками или 

имеющий иные дефекты, внесенные при 

заполнении, подлежит замене.  
Образовательная организация выдает 

дубликат свидетельства в случае его утраты, 

порчи (повреждения), обнаружения ошибки, 

смены фамилии (имени, отчества) 

выпускника. Решение о выдаче или об отказе 

в выдаче дубликата принимается в месячный 

срок со дня подачи соответствующего 

заявления. Приведён образец свидетельства об 

обучении. 

4. Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования, 

утверждённый приказом 

 
31.12. 
2015 

№ 1578 
Скорректирован ФГОС среднего общего 

образования. Уточнены требования к 

результатам освоения предметных областей 

«Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки». 

Русский язык, литература, родной язык, 

родная литература выделены в отдельные 

учебные предметы. 
Скорректированы требования к содержанию 

рабочих программ учебных предметов, 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf


Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413» 

курсов. Определены требования к результатам 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся; обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра. 
Организация, реализующая адаптированную 

основную образовательную программу, 

должна быть укомплектована педагогами, 

владеющими специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 

№1577 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования, 

утверждённый приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897» 

 
31.12. 
2015 

№ 1577 
Скорректирован федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Установлено, 

что должны отражать личностные и 

метапредметные результаты освоения 

адаптированной образовательной программы 

для лиц с ограниченными возможностями 

(глухих, слабослышащих, позднооглохших; с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

с расстройствами аутистического спектра). 
Предметная область «Филология» заменена на 

область «Русский язык и литература». В 

содержании при этом сделан упор на 

формировании именно российской 

гражданской, этнической и социальной 

идентичности. 
Прописано освоение альтернативных средств 

коммуникации лицами с ограниченными 

возможностями.В стандарт введены 

предметные области «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык». Предметная область 

«Естественно-научные предметы» заменена на 

область «Математика и информатика». 

Сокращён объём информации, отражаемой в 

рабочих программах. Теперь это только 

результаты освоения, содержание предмета, 

курса, тематическое планирование. 

6. Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования, 

утверждённый приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

 
31.12. 
2015 

№ 1576 
Скорректирован федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Название 

предметной области «Филология» изменено 

на «Русский язык и литературное чтение». 
Установлены требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

по предметам «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Иностранный 

язык». 
Скорректирован перечень обязательных 

предметных областей и основных задач 

реализации их содержания. В него 

включаются 3 новые предметные области. Это 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
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русский язык и литературное чтение; родной 

язык и литературное чтение на родном языке; 

иностранный язык. 
Устанавливается, что рабочие программы 

учебных предметов, курсов, в т. ч. внеурочной 

деятельности, должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Указанные программы разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального образования. При этом должны 

учитываться программы, включённые в её 

структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны содержать планируемые 

результаты освоения и содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование с 

указанием количества часов на каждую тему.  

7. Письмо Минобрнауки 

России от 11.03.2016 

№ ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» 

 
11.03. 
2016 

№ ВК-

452/07 

Подготовлены методические рекомендации по 

внедрению федеральных государственных 

стандартов начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и образования лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Обозначены основные ступени введения 

стандартов: создание рабочей группы по 

сопровождению внедрения, анализ 

требований к структуре, условиям и 

результатам освоения программы 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; разработка 

необходимой документации; подготовка 

каждого члена педагогического коллектива 

через повышение квалификации; разработка 

необходимого учебно-методического 

оснащения процесса обучения; мониторинг 

готовности к введению стандартов; 

информирование родителей об особенностях и 

перспективах обучения детей. 
В рекомендациях освещены вопросы 

нормативно-правового обеспечения внедрения 

стандартов. Обозначены права и обязанности 

родителей. Определены особенности 

реализации стандартов в условиях 

специальной (коррекционной) школы. 

Приведены практические примеры и опыт 

работы экспериментальных площадок. 

8. Письмо Минобрнауки 

России от 20.08.2014 

№ ВК-1748/07 

«О государственной 

аккредитации 

образовательной 

 
20.08. 
2014 

№ ВК-

1748/07 

Лица с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью вправе получать 

образование в соответствующих 

организациях, которые разрабатывают 

адаптированные образовательные программы. 

Основой служат примерные основные 

образовательные программы. Программы 
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деятельности по 

образовательным 

программам, 

адаптированным для 

обучения лиц с умственной 

отсталостью» 

реализуются в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов. 
Адаптированные программы являются 

предметом госаккредитации. Они должны 

формироваться с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей 

обучающихся. Для детей с умственной 

отсталостью не предполагается освоение 

уровня основного общего образования. 
Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных 

представителей) и по рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
Лицам с различными формами умственной 

отсталости, не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся 

по адаптированным программам, выдается 

свидетельство об обучении. Оно не является 

документом об образовании, поскольку не 

проводится государственная итоговая 

аттестация. Однако свидетельство дает право 

пройти профподготовку по специальностям, 

рекомендованным для лиц с нарушением 

интеллекта. 

9. Письмо Минобрнауки 

России от 26.05.2014 

№ ВК-1048/07 «О порядке 

получения образования 

воспитанниками детских 

домов-интернатов» (вместе 

с «Разъяснениями о 

порядке получения 

образования 

воспитанниками, 

проживающими в детских 

домах-интернатах для 

умственно отсталых детей 

и домах-интернатах для 

детей с физическими 

недостатками»)  

 
26.05. 
2014 

№ ВК-

1048/07 

Разъясняется порядок получения образования 

воспитанниками, проживающими в детских 

домах-интернатах (ДДИ) для умственно 

отсталых детей и детей-интернатах для детей с 

физическими недостатками. 
На основе нормативных документов 

представлены модели организации получения 

образования, в том числе дополнительного 

образования, воспитанниками ДДИ (в ОО, 

реализующих АООП; в условиях ДДИ). 
Консультативную помощь ДДИ оказывают 

ПМПК и ОО, осуществляющие обучение по 

АООП. Органам управления образованием и 

органам социальной защиты населения 

субъектов РФ рекомендуется принять меры по 

созданию условий для полноценной 

организации образовательного процесса для 

воспитанников ДДИ посредством зачисления 

всех детей-инвалидов, проживающих в ДДИ, в 

образовательные организации, обеспечения 

учебниками, учебными пособиями, 

техническими средствами обучения, 

разработки адаптированных образовательных 

программ, учебных планов, организации 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников ДДИ и 

образовательных организаций по вопросам 

образования воспитанников ДДИ. 
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10. Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 
19.12. 
2014 

№ 1598 
Установлен федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Стандарт содержит требования к структуре 

адаптированной общеобразовательной 

программы, условиям её реализации и 

результатам освоения. 
Стандарт предусматривает возможность 

создания дифференцированных 

образовательных программ с учетом особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
На основе стандарта могут разрабатываться до 

4 вариантов образовательных программ 

исходя из степени выраженности нарушений в 

развитии. Предусмотрена возможность 

перехода школьника с ограниченными 

возможностями здоровья с одного варианта на 

другой. 
Учебный план включает обязательные 

предметные области и коррекционно-

развивающую область. Срок освоения 

общеобразовательной программы составляет 

от 4 до 6 лет. Обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможно как с 

другими учащимися, так и в отдельных 

классах, группах или организациях. 

Допускается использование сетевой формы. 
Стандарт содержит дифференцированные 

требования к кадровому и материально-

техническому обеспечению обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Стандарт применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 сентября 2016 г. Лица, 

зачисленные до этой даты для обучения по 

адаптированным образовательным 

программам, обучаются по ним до завершения 

обучения. 

11. Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

 
19.12. 
2014 

№ 1599 
Утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
Стандарт представляет собой совокупность 

обязательных требований при реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ (АООП) в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Он касается 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития. 
АООП разрабатывается на основе стандарта с 

учётом особенностей указанных групп 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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обучающихся, их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития 

и их социальную адаптацию. Положения 

стандарта могут использоваться родителями 

(законными представителями) в рамках 

семейного образования, а также на дому или в 

медицинских организациях. 
Стандарт применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.09.2016. Лица, зачисленные 

до 01.09.2016 для обучения по 

адаптированным образовательным 

программам, обучаются по ним до завершения 

обучения. 

12. Приказ Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка 

приёма граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

 
22.01. 
2014 

№ 32 
Утвержден Порядок приёма граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
Правила приёма в конкретную организацию 

устанавливаются организацией 

самостоятельно. Распорядительный акт о 

закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

района, городского округа издаётся не позднее 

1 февраля текущего года. 
В случае отсутствия мест родители (законные 

представители) ребёнка для решения вопроса 

о его устройстве в другую организацию 

обращаются непосредственно в региональный 

орган исполнительной власти или орган 

местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 
Образовательная организация размещает на 

информационном стенде, официальном сайте, 

в СМИ информацию о количестве мест в 

первых классах (не позднее 10 календарных 

дней с момента издания акта), о наличии 

свободных мест для приёма детей, не 

проживающих на закреплённой территории 

(не позднее 1 июля). Для приёма ребёнка в 

организацию подаётся личное заявление его 

родителя (законного представителя). 
Заявления о приёме в первый класс граждан, 

проживающих на закреплённой территории, 

начинают принимать не позже 1 февраля и 

заканчивают не позднее 30 июня текущего 

года. В отношении остальных – с 1 июля до 

момента заполнения свободных мест, но 

максимум до 5 сентября. Распорядительные 

акты организации о приёме детей на обучение 

размещаются на её информационном стенде в 

день их издания. Порядок приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения, 

установленный в 2012 г., признан утратившим 

силу. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной 
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общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

13. Приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

 
30.08. 
2013 

№ 1015 Утверждён Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным программам начального, 

основного и среднего общего образования. 

Данный Порядок также устанавливает 

особенности организации образовательной 

деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

14. Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 
09.11. 
2018 

№ 196 
Установлен Порядок ведения образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Закреплено, на что должна быть направлена 

такая деятельность (формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, 

обеспечение их духовно-нравственного, 

патриотического и трудового воспитания; 

выявление и поддержка талантов, содействие 

профориентации обучающихся, их 

социализации и адаптации к жизни в 

обществе). Содержание дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ определяется учебным заведением. 
При реализации программ могут 

использоваться различные образовательные 

технологии, в т. ч. дистанционные и 

электронное обучение. Отдельное внимание 

уделено обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

15. Письмо Минобрнауки 

России от 10.12.2012 №07-

832 «О методических 

рекомендациях по 

организации обучения на 

дому детей-инвалидов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

 
10.12. 
2012 

№ 07-

832 

Разработаны методические рекомендации по 

организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Сформированы три основные модели 

внедрения ДОТ при обучении детей-

инвалидов и основные положения 

организации обучения с использованием 

дистанционных форм. 
Разъясняется нормативно-правовая база 

организации ДОТ. Определены механизмы 

материального стимулирования педагогов. 

Представлены примеры учебных планов, 

образец должностной инструкции учителя, 

примерные правила проведения уроков, 

контрольных работ с использованием ДОТ. 
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https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/29.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1015_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
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16. Письмо Минобрнауки 

России от 09.04.2014 №НТ-

392/07 «Об итоговой 

аттестации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 
09.04. 
2014 

№ НТ-

392/07 
Направлены разъяснения в части полномочий 

психолого-медико-педагогических комиссий 

по вопросам итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В приложении 

даётся разъяснение определений 

«обучающиеся с ОВЗ», «дети-инвалиды». 

Определены формы и порядок проведения 

ГИА для детей с ОВЗ, а также порядок работы 

ПМПК. 

17. Письмо Минобрнауки 

России от 13.11.2014 №ВК-

2422/07 «О сохранении 

сети отдельных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по АООП» 

 
13.11. 
2014 

№ ВК-

2422/07 
Разъясняется необходимость сохранения 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП. Указаны требования к 

кадровому обеспечению специалистами, 

осуществляющими коррекционную работу, 

комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение. 

18. Письмо Минобрнауки 

России от 11.08.2016 № 

ВК-1788/07 «Об 

организации образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

11.08. 
2016 

№ ВК-

1788/07 
Даны разъяснения по вопросам организации 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), лицензирования и 

аккредитации образовательной деятельности 

образовательной организации, реализующей 

адаптированные основные образовательные 

программы. 

19. Письмо Минпросвещения 

России от 2 ноября 2018 

№ ТС-459/07 «О получении 

общего образования 

лицами с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

02.11. 
2018 

№ ТС-

459/07 
Сообщается, что обучающийся с умственной 

отсталостью, получивший свидетельство об 

обучении и (или) профессиональном 

обучении, вправе продолжить обучение по 

программам основного общего и среднего 

общего образования независимо от возраста. 
Получение образования может быть 

организовано в очной, очно-заочной и заочной 

формах с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Класс, в который будет зачислен 

обучающийся, определяется на основании 

результатов его аттестации по предметам. 
Прохождение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

возможно экстерном в образовательной 

организации бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной 

программе. 
Для обеспечения права лиц с умственной 

отсталостью, в том числе в возрасте старше 18 

лет, изъявивших желание реализовать свое 

право на получение общего образования, в 

субъекте может быть определена конкретная 

образовательная организация, либо 
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необходимые специальные условия могут 

быть созданы в любой организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по программам основного 

общего и среднего общего образования. 
Рекомендовано региональным органам власти 

в сфере образования регламентировать 

порядок организации получения лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе достигшими возраста 18 лет, 

общего образования. 

20. Письмо Рособрнадзора от 

07.08.2018 № 05-283 «Об 

обучении лиц, находящихся 

на домашнем обучении» 

 
07.08. 
2018 

 
№ 05-283 

Даны разъяснения о заболеваниях, дающих 

право обучаться на дому, а также о 

максимальной недельной нагрузке.  
Перечень заболеваний, наличие которых даёт 

право детям на обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам, 

утверждён Приказом Минздрава России от 

30.06.2016 № 436н и содержит 60 групп 

заболеваний, препятствующих получению 

образования в условиях образовательной 

организации.  
Сообщается, что количество часов недельной 

нагрузки для обучающегося при организации 

его обучения на дому или в медицинской 

организации ранее регламентировалось 

Письмами Министерства просвещения СССР 

от 05.05.1978 № 28-М и Министерства 

народного образования РСФСР от 14.11.1988 

№ 17-253-6. 
Приказом Минобрнауки России от 02.09.2013 

№ 1035 указанные письма признаны 

недействующими. Максимальный общий 

объём недельной образовательной нагрузки 

обучающихся установлены СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189, СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26. 
Предусмотрена сетевая форма реализации 

образовательных программ, реализация 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также различные формы 

организации образовательного процесса 

(приходящий на дом учитель, дистанционное 

обучение, посещение предметов в школе). 

21. Письмо Минпросвещения 

России от 20.02.2019 № ТС-

551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью» 

20.02. 
2019 

№ ТС-

551/07 
Даны разъяснения по сопровождению 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью. 

Конкретизированы статус и обязанности 

тьютора и ассистента (помощника) по 

оказанию технической помощи инвалидам, 

особенности их деятельности, порядок 

введения в штатное расписание должностей 

«тьютор», «ассистент (помощник)». 

22. Письмо Минпросвещения 

России от 08.02.2019 № ТС-

421/07 «О направлении 

08.02. 
2019 

№ ТС-

421/07 
Даны разъяснения о необходимости 

повышения эффективности работы служб 

психолого-педагогического сопровождения 
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рекомендаций» обучающихся с нарушениями чтения и 

письма, включая детей дошкольного возраста 

группы риска по фактору нарушения чтения и 

письма; организации работы ПМПК и ПМПк 

образовательных организаций, педагогов и 

специалистов по раннему выявлению 

предпосылок нарушения чтения и письма, 

организации преемственности психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на всех уровнях общего 

образования; оказания специализированной 

помощи обучающимся, у которых нарушения 

чтения и письма не обусловлены 

нарушениями устной речи. 
Уточнено, что обучающиеся с нарушениями 

чтения и письма не относятся к категории 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, но имеют право на 

получение психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи в центрах 

ППМиС помощи, в образовательных 

организациях. 
На основании рекомендаций ПМПК обучение 

учащихся с устойчивыми нарушениями 

чтения и письма может организовываться по 

адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования 

(вариант 5.1, вариант 5.2) 

23.  Письмо Минобрнауки 

России от 15.03.2018 № ТС-

728/07 «Об организации 

работы по СИПР» 

15.03. 
2018 

№ ТС-

728/07 
Разъяснены отличия учебных планов 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и индивидуальных учебных 

планов специальных индивидуальных 

программ развития (СИПР), разрабатываемых 

в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учётом адаптированной 

основной образовательной программы 

(вариант 2). 

24. Распоряжение 

Минпросвещения России от 

09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного 

Положения о психолого-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации» 

 
09.09. 
2019 

 
№ Р-93 Даны разъяснения о психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) 

образовательной организации, 

конкретизированы организация и режим 

деятельности ППк, процедура и 

продолжительность обследования, 

содержание рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, дан перечень документации и 

формы протоколов заседания ППк. 

 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/08.02.2019_%D0%A2%D0%A1-421-07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.03.2018_%D0%A2%D0%A1-728_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.03.2018_%D0%A2%D0%A1-728_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.03.2018_%D0%A2%D0%A1-728_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.03.2018_%D0%A2%D0%A1-728_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf


Деятельность школы-интерната регламентируется следующими 

локальными актами: ссылка на сайт школы https://clck.ru/qJbb7 

Управление в школе-интернате характеризуется сочетанием принципов 

единоначалия и демократичности школьного уклада. Базовыми ценностями 

демократичности уклада жизни школы-интерната является вовлечение в 

управление всех участников образовательного процесса, уважение, терпимость, 

равенство возможностей для получения качественного образования. 

Ожидаемый      результат      деятельности    школы-интерната реализуется в 

предназначении: «Признание уникальности, стремлению к принятию 

особенностей ученика, доброе отношение и внимание, поиск возможной сферы 

для успешной самореализации ребенка в образовательном процессе». 

     

 Структура управления ГБОУ школы-интерната 

Структура управления ГБОУ школы-интерната № 115 отражает 

взаимоотношения уровней управления и полномочий между сотрудниками: 

 высшим органом самоуправления является общее собрание трудового 

коллектива, между общими собраниями руководство школой 

осуществляется Советом школы. Председателем Совета школы является 

директор; 

 директор школы-интерната осуществляет координацию работы всех 

участников образовательного и воспитательного процесса. Директор 

является полномочным представителем школы в других организациях и 

учреждениях; 

 заместители директора осуществляют оперативное управление  

образовательным и  воспитательным процессом, реализуют решение задач 

учебно-методического характера  и  обеспечивают административно-

хозяйственную деятельность школы-интерната;  

 педсовет решает основополагающие вопросы образовательного, 

производственного и воспитательного процессов в школе-интернате; 

https://clck.ru/qJbb7


 психолого-педагогический консилиум (ППк) в состав которого входят: 

председатель - заместитель директора по  УВР, педагог-психолог, учитель-

логопед и социальный педагог, проводит  комплексную психолого-

педагогическую диагностику и определяет методы и приемы  коррекционно-

развивающей работы; 

 бухгалтерия осуществляет реализацию задач по финансовому 

обеспечению деятельности школы-интерната; 

 библиотека осуществляет сохранение библиотечного фонда, обеспечение 

учебной литературой и реализует задачи информационной деятельности 

школы-интерната; 

 методический Совет (МС) – состоит из 7 центров методических 

объединений  педагогов, обеспечивающих  совершенствование 

методического и профессионального мастерства в школе-интернате; 

 методические объединения учителей и воспитателей обеспечивают  

совершенствование методического и профессионального мастерства в 

школе-интернате. 

Последний уровень организационной структуры –  обучающиеся и 

родительская общественность. Иерархические связи по отношению к субъектам 

этого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.  

Мотивируется это задачами расширения воспитывающей среды, 

увеличением диапазона позитивных влияний на  личность школьника, 

организации в школе  внеурочной деятельности, улучшения взаимоотношений 

педагогов, родителей и детей в ходе этой деятельности. 

Направляет эту работу детей классный руководитель, воспитатель  группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Социальный 

педагог 

Педагогический совет 

 

Общее собрание трудового 

коллектива 

 

Попечительский 

совет 

ДИРЕКТОР 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе 
 

Библиотека 

 

 

Педагог-

организатор 

 

Заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 
работе 

 

Заместитель 

 директора по ИКТ 

Заведующий  

по АХЧ 

 

 

 

Воспитатели 

 

Учитель-логопед 

Обслуживающий 

персонал 

 

Заместитель 

 директора по учебно-

методической работе 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Методиеский 

Совет 

ДИРЕКТОР 

Методические 

объединения педагогов 

воспитателей 

 

Столовая 

 

Специалист по 

маркетингу 

Специалист по 

кадрам 

Специалист по 

ОТ 

Бухгалтерия 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

Психологическая 

служба 

 

 

Совет школы 

 

Учителя 

 

Обучающиеся,  родительская общественность 

 



 

 

Сведения о составе администрации школы-интерната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

Общий  

администра- 

тивный 

 стаж 

Стаж  

работы 

 в данной  

должности 

 в школе 

 

 

Направления  деятельности 

Директор 

 школы-интерната 

 
 

28 лет 

 

14 лет 

- Организация учебно-воспитательной и лечебно-профилактической 

работы. 

- Контроль за работой пищеблока. 

- Работа по укреплению и развитию материально-технической базы 

школы. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 32 год 8 лет 

Планирует  и осуществляет учебно-воспитательную работу школы, 

определяет перспективы развития школьного образовательного 

процесса 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

 

16лет 

 

8 лет 

Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Заместитель директора по ИКТ 

 
18 лет 14 лет 

Внедрение информационно- коммуникативных технологий в учебно-

воспитательный процесс 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

15лет 

 

15лет 

Организует учебно-воспитательную работу с воспитанниками во 

внеурочное время 



Государственный заказ 

 

        Основными направлениями государственной политики Российской 

Федерации в области образования  детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для обеспечения коррекционного учебно-

воспитательного процесса   являются: 

 формирование положительного отношения общества к детям-инвалидам, 

соответствующего Конвенции ООН о правах инвалидов региональных, 

национальных и этнокультурных потребностей народов Российской 

Федерации; 

 создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании с помощью обновления 

структуры и практической направленности образовательных программ;             

 информатизация процессов принятия решений в области 

совершенствования систем общего и специального образования;  

  совершенствование организационных, психолого-педагогических и 

методических подходов к коррекционному обучению и воспитанию 

обучающихся данной категории; 

 решение вопросов успешной социализации и социальной адаптации, 

реабилитации и интеграции  личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 формирование системы непрерывного образования; 

  обеспечение условий для получения  качественного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

  создание условий для взаимодействия образовательных организаций 

общего и специального образования, реализующих инклюзивные 

подходы к обучению детей с ОВЗ; 

  создание правовых и организационных условий для успешного 

взаимодействия с ПМПК; 



  создание условий для развития системы подготовки подростков-

инвалидов и подростков с ОВЗ к адаптации в социум и 

профессиональному самоопределению;  

 создание условий для участия в  образовательном процессе родителей 

(законных представителей) или лиц, их замещающих.  

Роль школы-интерната в решении задач интеграции, социализации, 

учебной и коммуникативной мотивации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  заключается в следующем: 

 «Признание уникальности, стремлению к принятию особенностей ученика, 

доброе отношение и внимание, поиск возможной сферы для успешной 

самореализации ребенка в образовательном процессе». 

Реализация этих направлений работы педагогического коллектива 

позволяет в соответствии с Программой развития школы   для выпускника 

нашей школы  совершенствовать условия по  адаптации в социум, найти в нем 

свое место, почувствовать собственную значимость. 

Деятельность педагогического коллектива школы была организована на 

реализацию следующей цели: 

повышение  качества образовательного процесса в соответствии с 

основными направлениями Национального проекта «Образование»,  

использование современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных для развития социально адаптированной личности.  

В школе проводится работа по созданию инновационного 

образовательного пространства: совершенствуется структурно-деятельностная 

модель методической службы, комплексная система учебно-воспитательной 

работы, повышение эффективности коррекционной работы через реализацию 

образовательных проектов: 

 «Организация обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, находящихся 

на длительном лечении в Пансионате»;  



 «Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра»; 

  «Российское движение школьников»;  

 «Создание безопасных и комфортных условий в школе»; 

  «Экологическая радуга», 

а также через реализацию Программы коррекционной работы и Программы 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основным предметом деятельности школы является реализация 

адаптированных общеобразовательных программ основного общего 

образования: 

 Адаптированная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра вариант 8.3; 

  Адаптированная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант1, вариант2; 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся, находящихся 

на длительном лечении в ГБУ Самарской области «Самарский 

пансионат для детей-инвалидов» с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

 

 



Сведения о контингенте обучающихся, воспитанников в соответствии  

со структурой дефекта 

В школе-интернате обучаются дети с различной степенью умственной 

отсталости. С 2018 года на базе школы - реализуется проект «Региональный 

ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с расстройством 

аутистического спектра» в рамках деятельности которого предусмотрено 

обучение детей с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

для обучающихся с РАС.  В 2021-22 учебном году действуют  два 

дополнительных класса в количестве 12 человек с первичным диагнозом РАС, 

которым для обучения определена адаптированная основная образовательная 

программа (АООП) начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) вариант 8.3. 

За три последних года  наблюдалась следующая динамика:  
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    2020 год  

ГБОУ школа-

интернат №115 
233 73 2 0 28/54 

ГБУ «Самарский 

пансионат №2   для 

детей-инвалидов" 

0 49 55 108 32/8 

ГБУ«Самарский 

молодежный 

пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологиче

ский интернат)» 

4 36 46 14 10/0 

              2021 год  

ГБОУ школа-

интернат №115 

196 113 2 2 32/89 

ГБУ «Самарский 

пансионат №2   для 

детей-инвалидов" 

- 43 49 113 32/8 

ГБУ«Самарский 

молодежный 

пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологиче

ский интернат)» 

4 36 46 14 10/0 

                                                                                       2022год 

ГБОУ школа-

интернат №115 

182 106 49 - 103/32 32 

ГБУ «Самарский 

пансионат №2   для 

детей-инвалидов" 

- 16 90 62 6/21 32 



Распределение обучающихся по программам и формам обучения 

В школе применяются программы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Для осуществления образовательной деятельности 

имеются: 21 класс-комплект, из них: 19 - непосредственно в школе-интернате, в 

том числе 1 – кабинет для детей с РАС; 2- для обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в ГБУ СО «Самарский пансионат для детей инвалидов 

(детский дом для умственно отсталых детей)», спортивный зал, 5 мастерских, 

кабинет СБО, библиотека, кабинет ЛФК, сенсорная комната, столовая, 2 

спортивных площадки, 1 детская игровая площадка. 

 

№п/п Наименование программы Количество обучающихся 

1 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования по очной форме обучения   

 

94 чел 

2 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования на дому  

91 чел. 

  

3 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования  в медицинских учреждениях   

 

57 чел 

4 Реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования по очной форме обучения  на основе ГОС 

36 чел. 

  

5  Реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования на дому  на основе ГОС 

68 чел. 

  

6 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования  на дому   

 

43чел. 

7 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования в медицинских организациях 

113чел. 

 ИТОГО: 502чел 

 

Количественная и качественная характеристика численности 

контингента обучающихся 

В 2021-2022 учебном году в школе на начало года обучалось 502 человек, 

из них в классах школы обучались –  198 человек, на индивидуальной форме 

обучения обучались – 134 человека.  Количество обучающихся находящихся в 

ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей инвалидов (детский 



дом для умственно отсталых детей)» – 170 человек, 6 человек обучались в 

классах, на индивидуальном обучении находились - 164 человека.  

 

 

Учебный 

год  

На 

начало  
учебного 

года  

Конец 

учебного 

года  

Зачислено 

в течение 

года  

Отчислено 

в течение  
учебного 

года  

Отчислено 

на конец 

года всего  

Из них:  
по 

болезни  

Перевод  
в  

другое  

ОУ  

Другие 

причины  

2018-19  472  478  17  13  0  0  1  12  

2019-20  581  610  33  4  0  0  1  3  

2020-21  609  615  14  18  0  0  3  15  

 2021-22 502 492 20 30 0 0 7 23 

 

 

 

 
 

Из приведенных данных видно динамичное равновесие между 

количеством поступающих и выбывающих обучающихся. Основными 

причинами выбытия обучающихся из школы являются перевод в другую 

образовательную организацию в связи с изменением места жительства, возраст 

обучающихся, смерть. Наибольшее количество обучающихся отчисленных из 

школы являются воспитанниками Пансионата. 
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 Отчислений, обучающихся без уважительных причин, нет. Порядок 

приёма и отчисления обучающихся, а также изменение численного контингента 

регламентируется Законом РФ «Об образовании», действующим уставом 

школы, локальными актами   и оформляется приказом по школе. Как видно из 

таблицы значительно увеличилось количество обучающихся находящихся на 

индивидуальной форме обучения (298) , что создаёт значительные сложности в 

организации образовательного процесса и всех его составляющих. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика изменения и 

сохранения средних показателей численного контингента обучающихся.  

Контингент обучающихся школы стабилен, однако, в отчётном году, как и в 

прошлом превысил лицензионные нормы.  Движение контингента 

обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизации в процесс развития школы.  

Несмотря на уменьшение численности контингента, остаётся проблема 

вакансий педагогических кадров, большой педагогической нагрузки учителей, 

что негативно влияет на качество учебно-воспитательного процесса.  

 

Реализация прав и интересов обучающихся, воспитанников 
 

ГБОУ школа-интернат № 115 реализует права обучающихся на охрану 

жизни и здоровья, социальную защиту,  воспитание и обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  Уставом ГБОУ школы-интерната № 115. 

          Обучающимся предоставляются права в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе: 

 на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

 на обучение в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 

обучения;  



 на получение дополнительных образовательных услуг;  

 на свободу совести и информации, свободного выражения мыслей и 

убеждений;  

 на выбор форм обучения; 

 на бесплатное пользование информационными и другими ресурсами, 

услугами Учреждения;  

 на получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии;  

 на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности;  

 на охрану жизни и здоровья;  

 на предоставление условий для полноценного развития;  

 на защиту своих прав и законных интересов;  

 на развитие своих творческих способностей и интересов; 

 на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

 на отдых в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

В первые четыре года обучения осуществляется всестороннее  психолого-

педагогическое изучение воспитанников с умственной отсталостью, выявление 

их возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса.  В V-IX классах 

воспитанники получают знания по общеобразовательным  предметам, 

имеющие практическую направленность и соответствующие их 

психофизическим возможностям навыки по различным профилям труда.    

Профессионально-трудовое обучение  организовано по 4 профилям: столярное, 

слесарное, швейное,  «Цветоводство и декоративное садоводство». Обучение 

проводится  с учетом психофизических возможностей и интересов 

обучающихся.  

garantf1://10005872.8/


Воспитанники имеют право на получение дополнительных 

образовательных услуг и  на развитие своих творческих способностей, 

интересов во внеурочное время: занятия в кружках, факультативах, секциях. В 

школе-интернате созданы благоприятные условия для проявления творческих 

способностей воспитанников: организованы бесплатные кружки -  

танцевальный «Спортивный танец»; рисования «Ромашка»; хорового пения 

«Волжанка»; кукольный театр «Теремок», театр моды «Золотая пчелка», 

«Аэробика». Обучающиеся пансионата также могут посещать кружки, если это 

не противоречит медицинским показаниям. 

Воспитанники имеют право на предоставление условий для полноценного 

развития. Они овладевают навыками самообслуживания, занимаются 

физкультурой, посещают культурно-развлекательные мероприятия в школе и 

культурных учреждениях города.  

Воспитанники имеют право на свободу совести, выражения мысли и 

убеждений, о чем свидетельствует нормальный морально-психологический 

климат в коллективе. 

Воспитанники имеют право на бесплатное пользование библиотекой,  

информационными ресурсами, социально-бытовыми,  лечебными и другими 

услугами. Все воспитанники обеспечены необходимой мебелью, местом в 

интернате. Опекаемые имеют приоритетное право на обеспечение всем 

необходимым для учебы и быта. Все воспитанники обеспечены медицинским 

обслуживанием, организовано качественное 6-ти разовое питание.   

Актуальной потребностью на современном этапе остается ориентация на 

социализацию личности обучающихся. Не теряет своей остроты проблема 

трудоустройства выпускников. Совершенствуется содержание  

профориентационной  работы в школе,  расширяются контакты с  

учреждениями профессионального образования, предприятиями, готовыми 

принять наших выпускников. В 2021-22 учебном году выпуск составил 41 

человек, из них 1 человек  - ГБУ СО «Самарский пансионат для детей 

инвалидов (детский дом для умственно отсталых детей)». 



 По окончании ГБОУ школы-интерната № 115 выпускникам оказывается 

помощь в выборе профессии и трудоустройстве. О результатах интеграции 

выпускников в общество за последние 3 года видно из катамнеза: 

Мониторинг продолжения обучения и жизнеустройства  

выпускников 9 класса 
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2.Цели и результаты развития школы-интерната 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат деятельности школы реализуется  в 

предназначении: «Признание уникальности, стремлению к принятию 

особенностей ученика, доброе отношение и внимание, поиск возможной сферы 

для успешной самореализации ребенка в образовательном процессе». 

Деятельность педагогического коллектива школы была  организована на 

реализацию следующей цели: 

повышение  качества образовательного процесса в соответствии с 

основными направлениями Национального проекта «Образование»,  

использование современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных для развития социально адаптированной личности  

Осуществляя социализацию обучающихся, мы учитываем необходимость 

выпускника   активно включаться в различные элементы социальной среды, т.е. 

посильно участвовать в труде и общественной жизни, приобщаться к 

социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии 

с нормами и правилами общежития. Это делается для того, чтобы выпускники  

школы-интерната  могли  комфортно поддерживать существование в 

социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели.  

Задачи:    

 продолжить работу по организации образовательной деятельности, и режима 

функционирования школы   в соответствии с   требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15, СП 3.1/2.4.3598-20. 

 Продолжить работу по созданию и корректировке учебно – планирующего и 

программного обеспечения образовательной деятельности школы. 

 Продолжить работу по повышению уровня успешного усвоения 

обучающимися адаптированных основных общеобразовательных программ, 

реализуемых в школе, формированию гражданских, коммуникативных, 

экологических, трудовых и социальных компетенций. 

 Продолжить работу по совершенствованию критериев оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся, применению технологии разноуровневого 

похода при проведении итоговой аттестации. повышению качества 

прохождения обучающимися  итоговой аттестации и  их предпрофильной 

подготовки. 

  Повысить эффективность мероприятий внутришкольного контроля. 



  Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития обучающихся на основе изучения личности 

обучающихся, их интересов, стремлений и желаний. 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к истории Отечества, малой родины.  

 Формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности и  

разностороннее развитие их творческих способностей. 

 Повышение социальной активности обучающихся, развитие деятельности 

классного и ученического соуправления. 

 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 Создание условий для самореализации личности каждого обучающегося 

через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования. 

 Формировать личность обучающегося на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей через деятельность школьного отделения 

Российского движения школьников. 

 Информировать педагогических работников о социальном заказе, важнейших 

ориентирах государственной политики в соответствии с основными 

направлениями Национального проекта «Образование».   

    Обеспечить  методическое сопровождение  педагогических кадров в 

условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Национального проекта 

«Образование». 

 Повышать  профессионализм и развивать творческий потенциал  

педагогических кадров в соответствии с основными направлениями 

реализации Национального проекта «Образование». 

  Совершенствовать систему мониторинговых  исследований результатов 

образовательного процесса. 

 Обеспечивать проведение контрольно-аналитической  деятельности  

методического совета школы. 

 Повысить использование средств ИКТ в образовательной и управленческой 

сферах. 

 Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям; формировать экологическую культуру. 

 Развивать творческие способности, художественно-эстетическое восприятие, 

через работу кружков, секций. 



 Совершенствование методического (коррекционно-развивающего) комплекса 

материалов (программы коррекционных курсов, документация ППк, 

адаптация диагностического материала). 

 Повышение профессиональной компетенции в изучении обучающихся с РАС 

(изучение специальных методик). 

 Продолжить работу с социально неблагополучными семьями и 

детьми по профилактике правонарушений и безнадзорности . 

 Продолжить работу по формированию здоровьесберегающего пространства, 

экологическому воспитанию  и воспитанию навыков ЗОЖ у обучающихся. 

 Формировать у обучающихся с нарушением интеллекта и/или расстройством 

аутистического спектра основные жизненные компетенции и готовить их к 

профессиональному и жизненному самоопределению. 

 Совершенствовать условия для формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и/или расстройством 

аутистического спектра. 

 Формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и к безопасности окружающих. 

 Активизировать работу   по развитию внебюджетной деятельности школы. 

 Совершенствовать   систему социального партнёрства основанного на 

взаимодействии общеобразовательной организации  с учреждениями  

среднего профессионального образования города.  

 Совершенствовать материально техническую базу школы. 

 Активизировать сотрудничество школы и семьи с целью максимальной 

социальной адаптации личности ребенка. 

Эти задачи выполняются в комплексной системе учебно-воспитательной 

работы, повышения эффективности коррекционной работы через реализацию 

образовательных проектов: 

 «Организация обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, находящихся 

на длительном лечении в Пансионате»;  

 «Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра»; 

  «Российское движение школьников»;  

 «Создание безопасных и комфортных условий в школе»; 

  «Экологическая радуга», 



а также через реализацию Программы коррекционной работы и Программы 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 В 2021-22 учебном году  достигнуты следующие результаты по 

направлениям: 

«Организация обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, находящихся на длительном лечении 

в Пансионате» 

 

Начиная с 2016-17 учебного года школа продолжает работу по  

организации обучения воспитанников ГБУ Самарской области «Самарский 

пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей)» с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития с учетом заключений ПМПК  и особых 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Пациентами 

отделения «Милосердие» Пансионата являются 90%  этих детей. 

Все уроки  имеют  гибкую структуру,  так как зависят  от состояния 

обучающихся, их психологического настроя,  соблюдается  посильная, 

дозированная нагрузка. 

Для  аттестации обучающихся  организована экспертная группа, в состав 

которой входят члены школьного ППк, которая разработала положение о 

промежуточной и итоговой аттестации.  Основой аттестации служит анализ 

результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности.  

По итогам освоения  СИПР  составляется развернутая характеристика 

учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций. 

Итоговая аттестация проходит в течение последних двух недель учебного 

года: в результате наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Выявленные представления, умения и навыки обучающихся в каждой 



образовательной области  создают основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В 

случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений (в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся 

у ребенка нарушений),  оценивается его эмоциональное состояние, другие 

личностные результаты.  

Наиболее характерные особенности обучающихся в Пансионате 

позволили выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, 

три условные группы по степени выраженности интеллектуальных нарушений:  

1 группа - дети с умеренной умственной отсталостью;   

2 группа - дети с тяжелой и глубокой умственной отсталостью; 

3 группа - дети с тяжелой умственной отсталостью, зондовые лежачие. 

Работа с такими детьми характеризуется  спецификой, и использование 

современных технологий психологического воздействия позволяет создать 

оптимальные условия для осуществления коррекционной работы. Так, педагог-

психолог Трифонова Г.В. широко использует телесно-ориентированный подход 

– это сочетание практической работы с телом и психологической 

составляющей. Здесь используются техники и упражнения, направленные на 

снятие мышечных зажимов в теле (массаж и самомассаж, игры «Сиамские 

близнецы», «Один и вместе», «Рисунки на спине», упражнения детской йоги 

«Мудры»). Педагог-психолог Кудисова Л.А.  работает с обучающимися ТМНР, 

использует личностно-ориентированный подход для решения вопросов 

социализации. 

Количественный и качественный  анализ программно-методического 

обеспечения обучения обучающихся показывает, что обеспеченность СИПР 

составляет 100%,  содержание  программ соответствует особым 

образовательным потребностям каждого обучающегося. 

Занятия проводились как на базе Пансионата, так и непосредственно в 

школе - интернате.  Педагоги школы ежедневно проводили занятия с детьми, 

находящимися на индивидуальном обучении в Пансионате, а ребята в 



классах посещали школу  ежедневно согласно специальному расписанию (19 

человек). Специально для обучающихся Пансионата, находящихся в классах, 

оборудованы 3 кабинета.  Занятия также проходили на базе школы-интерната  

со специалистами школы в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога. 

Педагогом-психологом школы разработаны специальные программы, в 

которой есть разделы, связанные с социализацией воспитанников  «Я в мире 

эмоций», «Я вхожу в мир», где есть разделы «Юноша плюс девушка», 

«Дружба», «Я живу в России».  Подвоз детей осуществлялся специальным 

автобусом.  

Для достижения более эффективного результата обучения применялись 

планшеты, используемые для демонстрации дидактического материала и 

адаптированных развивающих программ,  

        Помимо электронных обучающих программ  приобретен  учебный 

дидактический материал:  блоки Дьенешена и палочки Кюизенера, 

дидактическое лото,  пазлы, магнитные цифры, счетный материал, шнуровки, 

деревянные бусы, кинетический песок, геометрический конструктор, 

развивающие доски и   игры,  дидактические настольные игры, тематические 

наглядные карточки, портативная колонка с USB и   создан банк музыкальных 

произведений, ориентированный на АООП (вариант 2), с использованием 

методики Е.Железновой, собрана картотека упражнений, а так же  детская 

библиотека. 

Педагоги Оганнисян.Н.А., Самарская А.П., Бенькивская Н.А., Иванова 

Т.А., Дегтева Н.В., Карпенко М.А., Плахова И.В., Воробьева И.Н., Свобода 

Л.А., Нечаева А.Ф. адаптировали  дидактические пособия и игры, которые 

успешно применяются в работе. 

Выводы: 

 учебно-методические комплексы представлены  в полном объеме, 

продолжается  работа  по корректировке  электронного банка  данных; 

 оценку освоения обучающимися АООП, итогах годовых знаний за период 

обучения можно считать удовлетворительной. 



 «Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

На сайте школы организован раздел «Комплексное сопровождение детей 

с РАС "Здесь и сейчас"», где размещены нормативная документация, 

мероприятия и информация для педагогов и родителей  по работе с 

обучающимися с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Педагоги-психологи школы входят в рабочую группу (рук. Горлачева Н.П.) 

по проблеме организации комплексного сопровождения детей с РАС. В 

соответствии с планом работы Федеральной площадки Регионального 

ресурсного центра было осуществлено: 

 обновление банка данных обучающихся, имеющих в структуре 

нарушенного развития РАС; 

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся 1 - 3-х классов с РАС; 

 составление мониторинговой карты для обучающихся данной нозологии; 

 разработка методического конструктора по разработке адаптированной 

образовательной программы; 

 консультирование педагогов и родителей по вопросам развития 

обучающихся с РАС. 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение обучающих семинаров и  конференций для педагогов школы-интерната №115 

2021-2022 учебный год 

 

Конференция «Ребёнок с РАС в начальной школе обучения сотрудничества, коррекция проблемного поведения» 

Дата Время Присутствовали Итог 

17.03.22 11-00 

15-30 

260 человек из них очно 30 

педагоги школы и родители, онлайн 

подключилось 230 чел. 

Россия: Москва, Новокузнецк, 

Воронеж, Пермь, Чита, 

Борисоглебск, Киров, Мурманск, 

Красноземск, Ялта, Зеленогорск, 

Великий Новгород, Астрахань, 

Рыбное, Междуреченск, Челябинск, 

Кострома, Уруссу, Мытищи, 

Хосавюрт, Югорск, Новосибирск, 

Самара, Кинель. 

Белоруссия: Минск, Жлобин, 

Барановичи. 

Казахстан: Рудный, Усть-

Каменогорск, Шимкент, Нур-

Султан, Кустанай. 

На сайте школы размещены: 

видеозапись конференции: https://clck.ru/qnSpC       и материалы, 

предоставленные спикерами: https://clck.ru/qnTzF 

. 

 

 
ПРОГРАММА конференции 

 

Время Выступающий Тема 

11:00 – 11:10 Томенко Татьяна Юрьевна 

директор школы-интерната №115. Кандидат педагогических наук 

Приветственное слово 

11:10 – 12:00 Жесткова Александра Дмитриевна  г. Москва  МА, ВСаВА, 

сертифицированный комиссией ассистент поведенческого аналитика. 

Ведущий специалист центра «Шаг вперед» 

Неговорящий ребенок в школе: как наладить 

общение 

https://clck.ru/qnSpC
https://clck.ru/qnTzF


12:00 – 12:50 Виктория Николаевна Пенькова. г. Москва 

Основатель группы поддержки родителя детей с особенностями «Особые 

встречи». Ведущая -блогер проекта «Mishanya». Спикер профильных 

конференций и семинаров, консультант. 

 

Литературное чтение. Как адаптировать 

произведения в начальной школе? 

12:50 – 13:40 Мария Павловна Сандалова г. Москва Дипломированный специалист по 

прикладному анализу поведения. Куратор процесса обучения детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях общего и дошкольного образования 

Регулярный спикер международных конференций по прикладному анализу 

поведения. Разработчик эффективных авторских методик по обучению детей с 

ОВЗ академическим навыкам. Преподаватель и автор обучающих программ по 

инновационным методам преподавания в школе 

 

Осознанная математика. Маршрут первых 

шагов. 

13:40 – 13:55 Перерыв 

 

13:55 – 14:45 Жесткова Екатерина Борисовна г. Москва 

Педагог-психолог, сертифицированный аналитик уровня ВСВА с 2013 года, 

член правления и один из учредителей Ассоциации поведенческих аналитиков 

RusABA, автор и преподаватель сертифицированного курса обучения 

аналитиков поведения уровня ВСВА. Руководитель проекта «Шаг вперёд». 

Постоянный спикер профессиональных конференций. 

 

Ритуалы, мешающие обучению и социализации. 

Как справиться? 

15:20 – 15:30 Закрытие конференции 

 
 

 

 

 

 

 

 

Практический семинар с педагогами, работающими с РАС по профилактике эмоционального выгорания 

 

 

 

 

 

 



Дата Время Присутствовали Итог 

6 июня 2022 10-00 – 12-00 Шапиро Л.М., Сизова Н.А. 

Никитенко О.А., Лопатина О.М. 

Михайлюк Л.С., Алясова Л.В. 

Фролова О.Н., Трыкова И.В. 

Жданова Л.А., Горлачева Н.П. 

  
Участники семинара получили практические упражнения как за лето 

восстановить силы и в следующем уч. году не попадаться в «ловушки, крадущие 

энергию». 

Работа с родителями детей с РАС 

 

Дата 

Время 

Кто присутствовал Тема Домашнее задание 

29.03.22 

10-00 – 12-00 

Павлова А.Ф., Щукина Д.В., 

Швецова Т.С., Садыкова О.И., 

Сонюшкина Е.Н., Родионова А.Н., 

Сараева М.М. 

Адаптация детей с РАС в школе Работа с режимом дня и выполнение 

задач, поставленных  в 

индивидуальном порядке. 

1.06.2022 г. 

10-00 – 11-00 

Павлова А.Ф., Щукина Д.В., 

Швецова Т.С., Садыкова О.И., 

Сонюшкина Е.Н., Родионова А.Н., 

Сараева М.М. 

 

Домашнее задание на лето «Летний  

букварь» 

Выполнение  

29.03.2022 г.  10-00 – 12-00 

 

 



 
 

Поддержка родителей детей с РАС, которым ввели  альтернативную коммуникацию с помощью   карточек PECS  
 

Дата время ФИО родителя 

(ребёнок) 

Запрос Рекомендации 

28.03.22 

 

9:00-10:00 

 

Общее состояние 

– сейчас никакого 

НП дома, дома 

Матвей говорит 

громко.  

Фефелова  

Екатерина 

Валерьевна 

(Матвей) 

Как расширить просьбу? Аутоклитические рамки (хочу…, дай…,можно…?) 

Лото с фразой - дай зебру. 

Когда просьбу приносит карточкой и читает, говорить красиво попросил , 

закрыть пальцем слово и спросить, Так что ты хочешь? 

Избирательность в еде 

дома. При маме не ест. 

Так как в школе Матвей ест всё вообще, то дома сели есть. Если не хочет, то и 

не надо. НО убрать все перекусы. 

«Нет»  когда типа устал. вводить карточку и просьбу «Я устал». 

Нужно ли визуальное 

расписание? 

Нужно, как расписание самостоятельной деятельности. 

28.03.22 

 

10:20 

Тербукова 

Екатерина 

Игоревна (Слава) 

Дома часто говорит и у 

него не получается 

сказать просьбу красиво. 

Давать подсказку в виде визуальной опоры словом. 



 

Общее состояние 

всё намного лучше 

, стал говорить. 

 

Когда сморит ютуб  

начинаются «птички», 

начинают говорить что 

выключат ноут, Слава 

плачет, кричит 

Понаблюдать какое время Слава может смотреть ноут без птичек. Если можно 

вывести спокойное время, то ставить таймер на это время и делать перерыв. 

Когда Славу за что то 

ругают, он начинает бить 

себя по голове. Не сильно, 

но для мамы. 

Когда Слава начинает бить себя по голове, отворачиваться или уходить в 

другую комнату. Если ему это не нравиться и он всячески хочет чтобы мама на 

него смотрела, то сделать виз. Подсказку в формате когда – тогда. Когда бьёшь 

себя по голове, тогда я отворачиваюсь. Когда руки красивые, а сам спокоен, 

тогда я поворачиваюсь и разговариваю с тобой. 

28.03.22 

11:20 

дома ПЕКС не 

используют, Сеня 

всё может взять 

Агафонова Лариса 

Михайловна 

(Арсений) 

ПЕКСами дома не 

пользуется, 

самостоятелен. 

Создавайте условия для просьбы. 

Проблема с парикмахером 

и подстриганием ногтей. 

Десенсибилизация. Начать с Ириной Викторовной. Или самой маме первые 

шаги по прикосновению за жетоны к руке ножницами.  

28.03.22 

12:20 

Прохорова Мария 

Сергеевна (Ваня) 

Обсудили общие вопросы  

2.04.2022 

Дома ПЕКС 

используется 

усечённо, так как 

Ксюша всё 

разрушает и рвёт и 

грызёт. ПЕКС 

Ксюше 

попробовали и не 

получилось. 

Лужнова  

Елена 

Александровна 

(Максим) 

Пекс дома 

Максим повторяет НП 

«грызть» за Ксюшей 

Поощрять в то время , когда он не грызёт, хвалить правильно «Руки отдельно, 

рот отдельно», «Красиво играешь» и т.д. Когда что то грызёт молча и стараясь 

не смотреть убирать предметы из рта и перенаправлять руки для какой то 

деятельности. При этом не смотреть.  

Ксюша грызёт всё Сформировать коробку в которой будут предметы, которые можно грызть. Это 

грызть нельзя, а это можно. 

Максим выполняет 

инструкции папы, а мамы 

нет. Когда папа  говорит 

«Что мама сказала!» и 

сын выполняет. 

Договориться с папой, что он будет в подобных случаях молча подходить к 

Максиму и направлять на выполнение инструкции. Хвалит мама. 

Куда в шаговой 

доступности можно 

отдать Ксюшу в дет. сад. 

ДОУ №188, ДОУ№ 193 

24.05.22 Фефелова, 

Тербукова, 

Лужнова, 

Агафонова 

Подведение итогов 

предыдущей работы, 

запросы на семинары на 

следующий год. 

(навыки безопасности, 

сексуальное воспитание) 

 



Воспитание здорового образа жизни у обучающихся является 

важнейшим звеном в системе учебно-воспитательной работы. 

Работая по направлению  «Здоровье» в младших классах большое 

внимание уделялось  формированию культурно-гигиенических навыков, в 

старших классах - профилактике вредных привычек. Наиболее интересные 

занятия: 

 беседы «Здоровье – это вершина моего счастья», «Секреты моего здоровья», 

«Жевательная резинка. Вред и польза – сделай выбор», «Разговор о 

праильном питании»;  

 урок – презентация: «Школа здоровья», «Осторожно, COVID - 19»; 

На самоподготовках и внеклассных часах использовались 

физкультминутки, зарядка для глаз.  

В ноябре в школе прошли спортивные соревнования с элементами ПДД в 

1-4 классах. Ребята с восторгом и интересом  выполняли задания, проявили 

свои знания, применили их на практике и узнали много нового! Педагоги 

Усманова Д.Н. и Никитина В.В. в роли инспектора «Светофорчика» и сержанта 

«Зелёнкина» провели с детьми весёлые старты и танцевальную зарядку.  

 Волонтеры из 9Б класса  приняли активное участие в этом мероприятии. 

В марте на базе школы были проведены президентские состязания. 

Ребятам нашей школы тяжело давались нормативы, но мы старались показать 

результат. Учителя физической культуры Никитина В.В., Усманова Д.Н. 

приняли участие в Областном онлайн-фестивале среди детей-инвалидов, 

посвященном Международному Дню инвалидов. В мероприятии «Все 

возможно с ГТО» за сдачу норм ГТО обучающихся наградили футболками, а 

педагоги получили Дипломы. 

         В мае прошел спортивный праздник для обучающихся, с участием 

депутата Думы г.о. Самара, Председателя БФ поддержки детей-инвалидов 

«Солнечный круг» Чернышева Александра Павловича. Во время мероприятия 

обучающиеся школы провели  футбольный  матч с командой «Крылья мечты». 

Педагоги школы Никитина В.В., Усманова Д.Н. организовали игры и эстафеты 

для ребят.   Атмосфера спортивного мероприятия была очень радостная. 

Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу 

положительных эмоций и впечатлений.  

Для обучающихся 2-5 классов воспитатели организовали и провели квест  

«Мы за здоровый образ жизни». Ребята посетили станции: 

«Здоровье – это здорово» (воспитатель Ильичева И.М.) 

«Витаминная» (воспитатель Ломакина В.А.) -  ребята поговорила о витаминах, 

об их значении для человека. 



«Помоги себе сам» (воспитатель Шепитько Л.П.) – воспитатель показал детям 

как с помощью массажа можно снять усталость. 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке» (воспитатель Папенкова Н.В.) – с 

помощью игры и физических упражнений воспитатель показал детям 

значимость зарядки. 

В мае состоялся совместный спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

для обучающихся школы и воспитанников Пансионата.  

В течение учебного года под руководством учителей Усмановой Д.Н., 

Никитиной В.В.  проводились занятия по адаптивной гимнастике в рамках 

проекта «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей!». 

В 2022-2023 учебном году следует уделить больше внимания проведению 

оздоровительных мероприятий во внеурочное время: активизировать работу 

спортивных кружков, активизировать работу в бассейне.  

Необходимо уделить больше внимания проведению оздоровительных 

мероприятий на прогулке, усилить контроль за воспитанниками, не оставлять 

детей одних ни на минуту.  

Активизировать работу по участию в спортивных соревнованиях 

различного уровня.  

Духовно-нравственное воспитание  

В школе-интернате ведется системно и является одним из приоритетных 

направлений в области воспитательной деятельности школы. 

В первом полугодии следует отметить, что не все мероприятия прошли в 

обычном формате. Из – за введенных ограничений на проведение культурно-

массовых мероприятий общешкольные праздники «День знаний», «День 

Учителя», «День матери», Новый год, 8 Марта были проведены по классам и в 

онлайн формате.  

На  «День Знаний» была организована и проведена праздничная линейка 

для первых и девятых классов. В остальных классах прошли праздничные 

мероприятия в кабинетах. 

На День Учителя, обучающиеся 8-ых классов под руководством классных 

руководителей Цибенковой Т.П., Лихачевой Л.Г. организовали праздничную 

встречу педагогов в холле школы, презентовали небольшие подарки и 

пожелали добрые слова учителям, и всем сотрудникам школы. Для педагогов 

школы были выпущены поздравительные газеты «Спасибо Вам, учителя!» и   

подготовлен праздничный концерт, представленный в онлайн формате.  

Ко Дню Матери обучающиеся подготовили праздничные номера, был 

записан видео концерт и размещен на сайте школы и в родительских чатах. 

Новогодние праздники были проведены для каждого класса отдельно, но, 

несмотря на это получились веселыми, яркими и незабываемыми. 



Поздравление с 8 марта получилось красочным, праздничным и 

разнообразным. Был записан видео концерт, который разместили на сайте 

школы и в чатах для родителей. 

12 апреля День космонавтики. Для Самары это важная дата, так как наш 

регион – центр отечественной ракетно-космической промышленности. Сегодня 

обучающиеся узнали много нового и интересного о космосе и космонавтах. Во 

всех классах прошли тематические классные часы. Для обучающихся 1-4 

классов воспитатели провели беседу о значимости даты 12 апреля, о причинах 

интереса человека к космосу и в заключение просмотрели мультфильм «Тайна 

третьей планеты». 

Для обучающихся 5-9 классов прошла игра-викторина «Космическое 

путешествие». Целью викторины было расширить знания детей о космосе и 

воспитание чувства патриотизма. 

И самым главным мероприятием для школы стал праздничный концерт, 

посвященный 9 мая. Проводили его в актовом зале с приглашением гостей. Все 

обучающиеся подготовили номера: песни, танцы, стихи. Педагог-организатор 

Уразбаева М.С. пригласили ветерана ВОВ Тонковидова Андрея Петровича. Он 

рассказал о своем боевом прошлом и дал наказ ребятам: «Родину должны 

защищать всегда!»  

Патриотическое воспитание 

Целью данного направления воспитательной работы является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну. 

В 2021-2022 учебном году педагогами школы-интерната была проведена 

серия тематических воспитательских  часов, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции воспитанников. Проводились мероприятия, 

посвященные памятным датам отечественной истории, выставки, конкурсы, 

беседы. 

Обучающиеся школы-интерната приняли участие в акции   «Урок памяти 

подвига Зои Анатольевны Космодемьянской». Ребята узнали о подвиге 18-

летней школьницы Зои, которая в составе разведывательно-диверсионных 

групп вместе с боевыми товарищами уничтожала немцев. Подвиг девушки, 

трагически погибшей от рук фашистов, вошёл в историю как яркий пример 

мужества и героизма. 

К 7 ноября были проведены специальные мероприятия Парада Памяти. 

   В школе-интернате были проведены специальные мероприятия Парада 

Памяти, направленные на укрепление нравственно-патриотических чувств 

воспитанников, формирование знаний о Великой Отечественной войне.  



 Классные руководители, воспитатели провели классные часы, внеклассные 

мероприятия в разных формах: викторины, просмотр фильмов на военную 

тематику с последующим обсуждением. Во всех классах проведены «Уроки 

Мужества» (документальная хроника военных лет, использование 

мультимедийных презентаций, позволивших проникнуть в те страшные годы 

для страны, показать наглядно, как это было).  

   В библиотеке была организована тематическая выставка литературы, 

проведено внеклассное мероприятие для 3-4 классов «Дети в годы войны». 

   Обучающиеся школы приняли участие в окружном этапе конкурса чтецов 

и рисунка, посвященного Параду Памяти 7 ноября 1941 года. 

   Воспитателями были подготовлены презентации «Куйбышев – запасная 

столица»  и размещены для просмотра в родительских чатах. Такие уроки 

способствуют воспитанию благодарной памяти людям, победивших фашизм и 

преемственности героических традиций для обеспечения счастливого будущего 

нашей страны. 

   В преддверии празднования Парада Памяти в целях патриотического 

воспитания обучающихся, воспитания гордости за мужество и труд 

соотечественников для обучающихся школы-интерната была  организована 

акция возложения цветов к мемориалу Вечного Огня в парке 50 – летия 

Октября. 

Дистанционно в 6-9 классах была представлена презентация  «День 

неизвестного солдата». 

В декабре во всех классах проведены занятия, посвященные 

памятной дате «День Героев Отечества».  

В 1-5 классах проводилось очно, а для 6-9 классов – дистанционно. 

27 января в день снятия блокады Ленинграда и в рамках Всероссийской 

недели истории обороны и блокады Ленинграда во всех классах проведены 

внеклассные занятия «Блокадный хлеб – символ жизни и надежды». 

   Ребята прослушали новый для них материал, посмотрели презентацию по 

данной теме.  

   На занятиях обучающимся напомнили о мужестве жителей Ленинграда, 

переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими 

захватчиками. Детям была показана презентация  "Блокадный хлеб", рассказано 

о норме и составе хлеба в период блокады, трагической судьбе Тани Савичевой, 

о   «Дороге жизни» через оз. Ладога и многих других эпизодах блокады. В 

конце занятия детям был дан  кусочек хлеба. Ребята с большим трепетом, до 

последней крошки съели свой "Блокадный хлеб". 

   Благодаря таким занятиям,  мы сохраняем память о мужестве и трагедии 

мирного населения блокадного Ленинграда, воспитываем у детей уважение и 



благодарность защитникам Отечества, гордость за свой народ, любовь к 

Родине. 

Во всех классах ГБОУ школы-интерната проведены уроки памяти. Целью 

данного мероприятия было познакомить обучающихся с понятием Холокост и 

показать историю лагеря Освенцим, как трагической страницы периода Второй 

мировой войны, через видеоролик «Помнить, чтобы жить!» (памяти жертв 

Холокоста посвящается).  

   В нем ребятам напомнили об официальной дате Международного дня 

памяти жертв Холокоста, ознакомили с понятием слова Холокост, а также 

рассказали о проявлении холокоста, примером которого стал лагерь Освенцим, 

где людей сжигали и расстреливали. В заключение мероприятия обучающиеся, 

просмотрев документальный фильм, обсудили его, ответили на вопросы 

педагогов. Закончились данные уроки минутой молчания. 

  Данное мероприятие оказывает положительное влияние на обучающихся, 

способствует формированию чувства сопереживания и сострадания к 

миллионам погибших; понимания важности сохранения памяти о трагедии 

Холокоста; формирует эмоционально-чувствительную сферу и ценностное 

отношение между людьми.  

 В апреле прошел урок мужества  «Горячие сердца», который был 

посвящен смелым подросткам и молодым людям, проявившим готовность 

бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций. 

Эти удивительные и простые дети, юноши и девушки, представляют 

благородные и достойные примеры и образцы преодоления чрезвычайных 

ситуаций или смертельной опасности для  окружающих (спасение жизни при 

пожаре и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, 

лесных пожарах, автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от 

преступных посягательств). Цель занятия: патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; формирование моделей ответственного 

гражданского поведения на примерах неравнодушного отношения к 

нуждающимся в помощи людям; совершенных отважных поступков; ситуаций 

мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций, требующих 

ответственного решения.  

Во всех классах проведены уроки, приуроченные к годовщине 

воссоединения Крыма, Севастополя и России. Интересно проведено занятие 

для обучающихся 7-9 классов «Крымская весна – символ единства, мира и 

справедливости».  

В школе проходят мероприятия, направленные на формирование образа 

истинного патриота, защитника Родины. 



Обучающиеся школы приняли участие в акции «Служу России». Ребята 

записали видео, в которых кратко рассказали биографию полководцев 

А.В.Суворова, К.К.Рокосовского, Багратиона и императрицы Екатерины 

Великой. Обучающиеся читали патриотические стихи и участвовали в акции 

«Называться русскими». 

Обучающиеся школы приняли участие во флешмобе детских хоров «Я – 

гражданин России».  

  Во всех классах проведены классные часы, внеклассные мероприятия 

«Герои нашего времени». Педагоги школы задавали обучающимся вопрос: 

«Кто такие герои нашего времени?» Данный вопрос заставлял ребят 

задуматься, а могут ли они стать героями нашего времени. Педагоги рассказали 

о героях, которые сейчас выполняя свой военный долг, служат России и 

становятся героями. В конце занятия обучающиеся делают вывод, что Родина 

наша – Россия, ты для нас одна навсегда!   

Ребята совместно с педагогами приняли активное участие в акциях 

«Служу России», «Письмо и рисунок русскому солдату». Обучающиеся школы 

нарисовали рисунки, через которые выразили слова благодарности и 

поддержки нашим солдатам. Они должны знать, что мы с ними.  

 На каникулах и во внеурочное время воспитатели организовывали 

просмотр и последующее обсуждение фильмов о войне. Накануне 

празднования Дня Победы воспитатель Никифорова Ю.Н. организовала 

мероприятие с просмотром фильма  «В то далекое лето» о подвиге во время 

второй мировой войны ленинградской партизанки Ларисы Михеенко. Перед 

просмотром фильма перед детьми был поставлен вопрос: «Какой подвиг 

совершила Лариса Михеева?».   

Для старших школьников был организован просмотр фильма «Судьба 

человека» с последующим обсуждением. 

Воспитатель Ильичева И.М. провела внеклассное занятие для 

обучающихся школы «О военных корреспондентах».   

Воспитатель Рязанцева Г.В. в 5-9 классах провела внеклассное занятие 

«Ценности и героизм».  

   Именно такие мероприятия позволяют подросткам понять и 

почувствовать, насколько тяжело и какой ценой добились победы наши деды и 

прадеды, что именно благодаря им мы сейчас живём в мирное время. В конце 

занятия ребята ответили на поставленные вопросы. 

 Во всех классах прошли уроки мужества, посвященные Дню Победы. 

Ребятам была представлена презентация на данную тему, рассказ о героизме 

наших воинов и работников тыла. На таких мероприятиях воспитывается 

уважение к историческому наследию нашей Родины, развиваются 



патриотические чувства детей, закрепляются и углубляются исторические 

знания. 

   В младших классах проведены занятия с использованием 

информационного стенда. Обучающимся рассказали о памятниках, 

установленных в Самарской области, посвященным героям Великой 

Отечественной войны.  

В школе-интернате проведена акция «Гвардейская лента»,  в которой 

приняли участие все обучающиеся школы. Ребята познакомились с историей 

георгиевской и гвардейской  ленты. Воспитатели  рассказали, что акция 

«Георгиевская лента» имеет свой кодекс.  Познакомили с правилами  ношения  

георгиевской  ленты. Обучающиеся 7, 9–ых классов подготовили значки из 

георгиевской ленты и раздали жителям Самары. 

Обучающиеся 5-ых классов приняли участие в акции «Мы помним и 

гордимся» -  возложили цветы к Вечному огню в парке Металлургов. 

Приняли участие в акции «Высади кедр» - посадили 15 кедров на 

территории школы. 

В рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

педагогами проведены различные мероприятия, посвященные этой 

знаменательной дате: уроки мужества, коррекционно-развивающие занятия, 

классные часы, экскурсии в музеи города. Методические разработки данных 

мероприятий представлены в методическом фонде ЦМО. На таких 

мероприятиях наши дети учатся патриотизму, быть сильными и любить свою 

Родину.  

 Уже стало традицией проведение социально - благотворительных 

акций «Подари добро»  для воспитанников ГБОУ СО «Самарский пансионат 

для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)». 

Накануне Всемирного дня ребенка обучающиеся школы-интерната посетили 

воспитанников Пансионата, показали кукольный спектакль, небольшой концерт 

и вручили подарки. 

 В декабре прошла акция «Щедрое сердце» в рамках недели добра. Ребята 

1-4 классов делали коллективные поделки «Ёлочные шары» для воспитанников 

Пансионата. В торжественной обстановке произошла передача подарков 

педагогам, работающим в Пансионате.  

В марте  в ГБУ СО "Пансионат для детей-инвалидов" прошли 

выступления театра кукол "Теремок" и театра мод "Золотая пчёлка", 

посвящённые Дню театра. 

  В апреле  обучающиеся школы под руководством педагогов подготовили 

небольшой концерт, провели флешмоб. Воспитанники Пансионата активно 

включались во все концертные номера. В конце праздничного концерта 



обучающиеся школы вручили всем участникам мероприятия небольшие 

подарки.  

Российское движение школьников 

Обучающиеся школы входят в состав школьного РДШ. Работа по 

данному направлению идет очень трудно. Снижается количество активных, 

самостоятельно работающих обучающихся старших классов. Не смотря на все 

трудности,  обучающиеся входящие в состав школьного отделения РДШ в 

течение учебного года провели несколько акций: «Чистый школьный двор», 

«Поздравь любимых учителей», «Окно Победы». 

В течение 2021-2022 учебного года были организованы и проведены 

#КлассныевстречиРДШ. 

В ноябре состоялась встреча с Рябовым Александром Юрьевичем - 

кандидатом юридических наук. Профессор. Академик. Заслуженный деятель 

науки и образования, полковник МВД, атаман станицы Красноглинская. 

Александр Юрьевич рассказал детям о себе, своих наградах и о работе в Конно-

спортивном клубе. Ответил на все их вопросы. Ребята смогли прокатиться на 

лошадях, покормить их. На память о встрече с Александром Юрьевичем у 

ребят остались красивые фото и прекрасное настроение. 

В рамках Межрегиональной Акции «Понять. Помочь. Дружить!» – 2021 

работники детской библиотеки № 5 филиал МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» 

провели интересные мероприятия с обучающимися 7 и 8 –х классов: мастер – 

класс по изготовлению поделки «Голубь» и диспут на тему «Дружба всего 

дороже». 

Ребята с удовольствием выполнили задания на мастер-классе и приняли 

активное участие в обсуждении такого важного понятия для подростков как 

дружба. 

В декабре прошли классные встречи активистов РДШ с Казьминой 

Дарьей Владимировной, педагогом детского совета Российского Движения 

Школьников. Ребята узнали ближе направления РДШ, приобрели новые 

навыки, а также поделились опытом и зарядились на целый день позитивом. 

Была организована встреча с заслуженным артистом России, 

дрессировщиком верблюдов и руководителем аттракциона «Восточная 

фантазия» Эрик Исрафилов. Ребята узнали много нового и интересного о 

профессии дрессировщика. Посетили цирковое представление. 

6 декабря прошли классные встречи с Хусаиновым Артёмом 

Михайловичем, мастером спорта по самбо, призером областных и 

всероссийских турниров по самбо, пресс-атташе Самарской областной 

федерации самбо, автором и членом команды проекта "Спорт - путь героя".  

Артем Михайлович вместе со своей ученицей показал приемы самбо. Ответил 



на вопросы обучающихся. В апреле прошла классная встреча с врачом 

психиатром Корчевой С.В. Светлана Валентиновна рассказала ребятам о вреде 

наркомании, алкоголизма, курении. Привела примеры вовлечения подростков в 

неформальные группировки. В конце мероприятия ответила на вопросы 

подростков и педагогов. 

27 апреля 2022 года к обучающимся школы-интерната № 115 г.о. Самара 

приходили гости: фольклорный ансамбль «Затейники» из музыкальной школы 

№ 17. Педагоги рассказали ребятам о народных музыкальных инструментах: 

балалайке и гармони. Участники фольклорного ансамбля показали 

подготовленный концерт, который включал в себя народные песни, частушки, 

заклички.   

В апреле прошел Всероссийский субботник, в котором приняли участие 

не только актив РДШ, но и все обучающиеся, педагоги и сотрудники школы. 

В мае  в начальные классы была приглашена в гости Наталья Черных, 

известный детский писатель. Она рассказала обучающимся о своем творчестве 

и главном герое свих произведений волшебнике Жаке, творившем Чудеса. 

Детям очень понравилась встреча с Натальей Черных. В школьную библиотеку 

она подарила свою книгу «Волшебник Жак в Самаре». 

11 мая 2022 года в школе-интернате № 115 прошла встреча с 

баскетболистом Смыгиным Игорем Евгеньевичем. Игорь Евгеньевич  мастер 

спорта по баскетболу, играет в баскетбольной команде Самарской области. Он 

рассказал ребятам о достижениях команды, о значении спорта в жизни 

человека. Ответил на вопросы обучающихся и педагогов.  

Активные члены РДШ помогают педагогу-организатору в проведении 

внеклассных, общешкольных мероприятий.  

Вывод:  

приходится констатировать тот факт, что работа по реализации проекта «РДШ» 

в 2021-2022 учебном году активизировалась, но необходимо больше вовлекать 

обучающихся в клубы РДШ и увеличить долю участия воспитанников и 

педагогов в данной деятельности. 

Создание комфортных и безопасных условий 

В сентябре и ноябре месяце были проведены месячники безопасности, на 

которых ребята повторили правила дорожного движения, пожарной 

безопасности, поведение в ЧС.  

Так как дети проживают в разных районах города, школа располагается 

на пересечении двух дорог, работа по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий является очень важной. В целях повышения эффективности 

работы учитываются индивидуальные особенности и возраст детей. В конце 

последних уроков регулярно проводятся «Минутки ПДД», напоминающие об 



осторожном переходе через дорогу и других правилах пешехода. В этом году 

впервые обучающиеся 2-5-ых классов под руководством классных 

руководителей приняли участие во Всероссийской онлайн олимпиаде 

«Безопасные дороги» на платформе Учи.ру, педагог-организатор Уразбаева 

М.С. совместно с педагогом 1 класса Горлачевой Н.П. приняли участие в 

конкурсе и заняли 1 место.  

Во всех группах были проведены занятия по безопасности, включающие 

в себя повторение правил пожарной безопасности, правила поведения в 

общественных местах, поведения в ЧС, поведение дома. Формы работы 

выбирались разные: практические занятия, устный журнал, беседы, тренировки 

и т.д. Были организованы встречи с инспекторами ГИБДД и ОДН. 

Итогом месячника безопасности стал квест «Азбука безопасности» для 

обучающихся 1-9 классов. Ребята посетили станции: 

«Знай правила движения, как таблицу умножения» (воспитатель Ребрейкина 

Т.В.) – ребята через игру повторили правила дорожного движения. 

«Искру туши до пожара» (воспитатель Маркова Н.В.) – на этой станции 

повторили правила пожарной безопасности. 

«Один дома» (воспитатель Балабина В.Н.) -  с помощью презентации 

Валентина Николаевна повторила с ребятами правила поведения дома. 

«Здоровый образ жизни» (воспитатель Пашкина Н.Н.) –  

17 мая 2022 года в школу-интернат приезжала Лаборатория ПДД центра 

дополнительного образования «Искра». Руководитель отряда ЮИД напомнила 

ребятам правила дорожного движения, в каком месте можно переходить 

дорогу, напомнила сигналы светофора. Затем всех ребят распределили по 

станциям и дали задание. 

1 станция – Оказание первой помощи. 

 На манекене обучающимся показали, как оказать первую помощь при 

получении травмы, как определить пульс, как провести искусственное дыхание. 

2 станция – Езда на самокате. 

 Инспектор учил обучающихся кататься на самокате, соблюдая правила 

дорожного движения. Ростовые куклы Зебра и Светофор помогали ребятам 

правильно перейти через перекресток. 

3 станция – создание города дорожных знаков. Ребята с помощью макета 

создавали свои улицы, устанавливали знаки дорожного движения, учились 

водить машины, соблюдая правила дорожного движения. 

     Мероприятие получилось интересным, познавательным и 

эмоциональным. 

В целях обеспечения пожарной безопасности проведены следующие 

мероприятия: 



 тренировочная эвакуация обучающихся из здания школы - интерната в 

случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации; 

 внеклассные занятия: «При пожаре не сидим, набираем 01», «Давайте не 

ссорится с огнем», «Использование электроприборов в быту и их пожарная 

опасность». 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности проведены 

следующие мероприятия: 

 проведены классные часы и внеклассные занятия «Терроризм – самое 

большое зло человечества», «Терроризму – нет!»  (памяти детей Беслана), 

«Проявляйте бдительность!», «Явление экстремизма в молодежной среде: 

фанат, спортивный болельщик, экстремист». 

В целях обеспечения личной безопасности проведены следующие 

мероприятия: 

 беседы «Безопасный дом»,  «Чтобы не было беды – себя правильно веди», 

игра «Опасные ситуации». 

Формы внеклассных занятий педагоги использовали в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями развития обучающихся: 

игры, викторины, беседы, экскурсии и др. 

На первом этаже воспитатели оформили стенд  по безопасности. В уголке 

для родителей были представлены буклеты по соблюдению безопасности детей. 

В конце каждой четверти в каждом классе проводились беседы о 

необходимости соблюдения правил безопасного поведения на каникулах. 

В целях предупреждения детского и подросткового травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта была активизирована 

профилактическая работа, направленная на минимизацию риска травмирования 

воспитанников. Проведены: 

 внеклассные занятия: «Простые правила твоей безопасности», «Правила 

соблюдать – беду миновать!», «Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте и железной дороге»; 

 презентации «Дорога железная не для игры», «Поезда и железная дорога». 

Во всех классах и группах проведен единый урок «Мы против террора», 

систематически проводятся беседы о молодежном экстремизме, беседы с целью 

ознакомления обучающихся с действующим законодательством РФ об 

уголовной ответственности за «телефонный терроризм».  

В течение учебного года проводились внеклассные занятия по теме: 

«Водоемов много, а купаться можно не везде», «Берегись бед, пока их  

нет!»,  

Систематически проводятся инструктажи  по правилам безопасного 

поведения на водоемах в летний, осенний, зимний и весенний периоды. 



Вывод:  

проведенная работа эффективна,  плодотворна и направлена на формирование 

необходимых знаний и умений, а также развитие  навыков  по защите жизни и 

здоровья  обучающихся. 

  

За отчетный период проведена модернизация материально-технической 

базы школы:  

- проведены: 

 мероприятия по устранению замечаний по проверке надзорных 

органов; 

 ремонт фасада здания школы; 

 сантехнические работы; 

 замена осветительных элементов -25шт.; 

 ремонт подсобных помещений в столовой (овощной цех, подвал, 

подсобные помещения); 

- оборудованы: 

 учебные классы (36 парт)  

-приобретены:  

 стул ученический – 61шт.; 

 коррекционно-развивающий комплекс; 

 методический материал для занятий по ПДД; 

 стенды (7шт.); 

 мебель для классов (17шт.) 

 

«Профилизация»  

Важнейшей функцией воспитательной системы специальной школы 

является профориентационная работа. Задачи трудового воспитания 

решаются через организацию дежурства по классу, благоустройству спален, 

операции «Чистый двор», самообслуживание. Педагоги формируют 

уважительное отношение к людям разных профессий, развивают и укрепляют 

потребность трудиться через воспитательные занятия. 

Наша задача – познакомить детей и подростков с различными 

профессиями, оказать помощь в профессиональном самоопределении в 

соответствии с психофизическими, индивидуальными  особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной, экономической ситуацией в городе.   

Профессиональное самоопределение не является разовым мероприятием. 

Реализация задач всей воспитательной системы поможет подготовить 

выпускника  к дальнейшей адаптации в общество.  

     Трудовое воспитание - важное средство всестороннего развития 

личности ребенка. С 15 по 20 февраля в начальной школе в рамках проекта 



«Профилизация» прошла тематическая неделя по профильному обучению «В 

мире профессий». Цель мероприятия - расширить представление о 

профессиональном обучении в школьных мастерских, развивать позитивное 

отношение к человеку труда, формировать у детей желание научиться 

выполнять трудовые действия представителей разных профессий. Вниманию 

обучающихся начальной школы был предоставлен видеоролик о школьных 

мастерских, подготовленный ЦМО «Трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание». Учитель СБО Лихачева Л.Г. познакомила с профилями трудового 

обучения, которые изучаются с пятого класса в нашей школе. Педагог 

популярно, доходчиво и наглядно рассказала о профессии столяра, слесаря, 

швеи и цветовода, чтобы нашим детям было легче определиться с выбором 

будущей профессии. Ребятам очень понравилась виртуальная экскурсия. В ходе 

недели учителя начальных классов провели тематические классные часы. Дети 

знакомились с произведениями о труде, о профессиях, смотрели мультфильм 

«Кем быть?», отгадывали загадки и кроссворды, активно участвовали в 

викторинах. Знания и умения закреплялись в сюжетно-ролевых играх. 

Первоклассники наблюдали за работой технического персонала школы, 

учились понимать значение труда взрослых, учились быть благодарными. 

Итогом недели стала выставка поделок по труду «Наши руки не для скуки». На 

выставке были представлены разнообразные поделки, изготовленные из 

бумаги, картона, ткани, дерева, пластилина, гипса. Посетителями выставки в 

зеленом зале стали и старшеклассники.  

В 2021-2022 учебном году заключен договор с ГБПОУ Самарской 

области «Технологический колледж» им. Кузнецова, где обучающиеся 9 

классов (15 чел.) получали  профессию «уборщик производственных 

помещений». Программа реализуется один года. По окончании, обучающиеся 

получили свидетельство об образовании по профессии «уборщик 

производственных помещений». 

 В 2021-2022  учебном  году обучающиеся школы- интерната приняли 

участие  в проекте  «Билет в будущее» по ранней профессиональной 

ориентации. Данный проект   разработан и реализуется  для  обучающихся 6 – 

11-х классов общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации в целях развития осознанности школьников в выборе своей 

профессиональной деятельности. 

   От школы – интерната в проекте приняли участие 20 обучающихся.  

Ребята прошли три этапа  тестирования: 

 Интересы и профессиональные склонности 

 Какими гибкими навыками я обладаю 

 Что я знаю о профессиях (СП) 



В рамках реализации проекта «Билет в будущее»  обучающиеся  9-ых 

классов посетили мероприятие организованное в историческом музее «История 

России». 

По итогам  тестирования были установлены индивидуальные 

особенности  каждого обучающегося и даны конкретные рекомендации   по 

выбору профессии.  

В рамках проведения Worldscills Russia было дистанционно посещено 

мероприятие ГБПОУ «Технологического колледжа им. Н.Б.Кузнецова» мастер-

класс «Ландшафтный дизайн и флористика». 

Дистанционно посетили ГБПОУ «Самарский колледж сервисных 

технологий и дизайна» мастер – класс. 

В 2021 году был запущен проект «Профвыбор», в котором участвовали 

обучающиеся нашей школы.  

На платформе «Профвыбор» дистанционно проведено родительское 

собрание «Ресурсы Самарской области для жизни и развития молодежи в 

регионе». Обучающиеся посетили 4 мероприятия на данной платформе. 

Участвовало 133 человека. 

Работа по профориентации проводится систематически. Воспитанники  

на занятиях знакомятся с многообразием мира профессий, особенностями, 

назначением, важностью каждой из них.  

В апреле воспитатели организовали и провели квест «Все работы хороши - 

выбирай на вкус», который был посвящен профориентации обучающихся 6-9 

классов. Ребята посетили станции: 

 «Самая вкусная» (воспитатель Черезова Т.А.) – ребята готовили печенье из 

готового теста. Выбирали форму печенья, украшали его, выпекали, а затем 

угостили всех обучающихся. 

 «В цветоводы я б пошел, пусть меня научат» (воспитатель Балабина В.Н.) -  

на этой станции сажали цветы. Обучающиеся вспомнили название цветов, 

повторили название инструмента, с помощью которого они сажали семена, 

вспомнили правила ухода за растениями и как итог занятия посадили 

семена цветов.  

 «Все работы хороши -  выбирай на вкус» (воспитатель Суркова О.Е.) – это 

была теоретическая станция, на которой ребята узнали больше о 

профессиях. 

 «Умелые руки не знают скуки» (воспитатель Маркова Н.В.) – станция на 

которой ребята изготавливали цветы из бумаги. 

12 мая 2022г. в школе - интернате проходило профориентационное 

мероприятие День открытых дверей, посвященный выбору профессии для 

дальнейшего обучения наших воспитанников. На дне открытых дверей 



присутствовали родители выпускников, представители среднего 

профессионального образования и сами выпускники. Представители колледжей 

рассказали об организации учебного процесса, презентовали специальности, 

показали мастер – класс. В ходе данной работы организован был круглый стол, 

на котором родители задавали вопросы, касающиеся дальнейшего обучения и 

трудоустройства. 

Под руководством учителей швейного дела, обучающиеся 8-9-ых классов 

(3 человека) приняли участие в Чемпионате Самарской области «Абилимпикс» 

в компетенции «Швейное дело». Получили дипломы за участие. 

Под руководством учителей Цибенковой Т.П., Лихачевой Л.Г. 

обучающиеся 8б класса (2 человека) приняли участие в Чемпионате Самарской 

области «Абилимпикс» в компетенции «Ландшафтный дизайн». Получили 

диплом за 2 и 3 место. 

Михайлюк И.С. вместе со своей ученицей Кошкиной Наташей приняли 

участие в региональном конкурсе «Лучший по профессии» по специальности 

«швейное дело», которое проводило Тольяттинское управление Министерства 

образования и науки Самарской области. 

Вывод:  

в связи с ограничениями,  введёнными из-за пандемии,  экскурсии на 

предприятия и в организации не проводились. В 2022-2023 учебном году работа 

по данному направлению должна быть активнее и результативнее. Необходимо 

сделать акцент на практической отработке трудовых навыков, экскурсионной 

деятельности. 

  Педагогом-психологом школы Г.В. Трифоновой  рамках проекта 

«Профилизация» были изучены профессиональные интересы 

старшеклассников:  по-прежнему лидируют профессии эколого-биологического 

и технического  циклов: 
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С выбором профессии не определились 7,15% выпускников (2 человека), 

что меньше по сравнению прошлым учебным годом на 12,05%. Эти 

обучающиеся имеют в структуре нарушенного развития выраженное 

недоразвитие интеллектуальной сферы и НОДА. 

В связи с ограничениями,  введёнными из-за пандемии,  экскурсии на 

предприятия и в организации  проводились дистанционно. Работа по данному 

направлению должна быть активнее и результативнее. Необходимо сделать 

акцент на практической отработке трудовых навыков и экскурсионной 

деятельности. 

Вывод:  

формирование у обучающихся трудовых навыков и воспитание трудолюбия – 

важное условие успешной социализации наших обучающихся. 

Профориентация  рассматривается как система воспитательных, социально-

психологических и обучающих мероприятий, способствующих свободному 

профессиональному самоопределению выпускников школы в условиях 

современного рынка труда.  

Дополнительное образование и курсы внеурочной деятельности 

Расширение возможностей самореализации обучающихся и развития их 

творческого потенциала реализуется через систему дополнительного 

образования и курсы внеурочной деятельности. Данная работа в 2021-2022 

учебном году была направлена на обеспечение доступными формами занятости 

обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки и 

спортивные секции. Внеурочную деятельность реализуют педагоги школы. 

Внеурочная деятельность в школе в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась по 6 направлениям: 

 физкультурно-спортивное; 

 техническое; 

 художественное; 

 туристско-краеведческое; 

 социально-педагогическое; 

 естественнонаучное. 

К спортивно-оздоровительной деятельности относятся   курсы 

внеурочной деятельности «Лечебная физкультура», «Бассейн», спортивные 

танцы, настольный теннис «Пинг-Понг», «Мы сильные, мы ловкие» 

направленные на физическое развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 



К техническому направлению относятся кружки «Волшебная бумага», 

«Конструирование мягкий игрушек». 

К художественному направлению относятся: танцевальная студия 

«Вдохновение», музыкально-хоровой кружок «Волжанка», кукольный театр 

«Теремок», кружок рисования «Радуга чудес», театр моды «Золотая пчелка» 

создающие благоприятные условия для социальной и творческой реализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

К туристско – краеведческому направлению относится кружок «Моя 

любимая Самара» направленный на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности.  

 К социально–педагогическому: кружок «Юный поваренок», 

направленный на познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное развитие; формирование умений и навыков 

приготовления пищи; навыков самообслуживания и начальных представлений 

о культуре питания как основы здорового образа жизни. Курсы внеурочной 

деятельности «Альтернативные коммуникации»,  «Светофорик», 

«Игротерапия», направленные на расширение круга общения, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

принятие и освоение различных социальных ролей. 

 К естественнонаучному направлению относится кружок «Путешествие 

вокруг света».   

 Общекультурное направление «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» направленны на развитие умения осмысливать свой сенсорный 

(чувственный) опыт с целью познания окружающего мира.  

В связи с новым режимом работы школы-интерната возникла проблема 

организации кружковой работы: нельзя объединять детей из разных классов, 

проводить занятия только в классах, где обучаются дети, длительность перемен 

увеличилась, сдвинулся временной режим и т.д. Надеемся, что ситуация с 

пандемией нормализуется и 2022-2023 учебный год школа-интернат начнет 

работать в обычном режиме и качество дополнительного образования в школе 

улучшится.  

Показателями эффективности работы системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования служит участие в районных, областных, 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях. 



Обучающиеся активно принимают участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, том числе с подростками из общеобразовательных школ, 

получая высокие оценки жюри, что является одним из показателей успешной 

социализации детей с ОВЗ. 

Активно участвует во внешкольных конкурсах театр моды «Золотая 

пчелка» (рук. Михайлюк И.С.). Их результаты: 

 Международный конкурс «Хрустальное сердце мира» с коллекцией 

«Индия» лауреаты II степени; 

 Международный конкурс «Синяя Роза» с коллекцией «Индийские мотивы» 

в номинации Прет-а-порте стали лауреатами 1 степени; 

 Международный конкурс «Звёздный переполох» в номинации сценический 

костюм слали лауреатами 3 степени; 

 Областной конкурс от Министерства Образования «В стране литературных 

героев», номинация «фотография», фото коллекции моделей «Алиса в 

стране чудес», диплом за II место; 

 Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Династия 

звёзд» с коллекцией «Прогулка по Парижу» в номинации театр мод стали 

лауреатами I степени; 

 Международный конкурс «Детство цвета апельсин» театр мод «ЗОЛОТАЯ 

ПЧЁЛКА» с коллекцией ««Прогулка по Парижу» в номинации театр мод 

слали лауреатами I степени; 

 Всероссийский конкурс театров моды и дизайна «Арт Мода» категория 

«Развитие». Диплом I степени; 

 VIII театральный фестиваль «Созвездие» с коллекцией «Прогулка по 

Парижу». Диплом лауреата; 

 Областной фестиваль-конкурс этнографических коллективов 

образовательных организаций Самарской области «Самарское кольцо» в 

номинации: «Народный костюм. Этноподиум» с коллекцией «Казаки» 

получили диплом за III место; 

 IV региональный пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнечный круг-2022», диплом лауреата. 

Под руководством педагога Фроловой О.Н. участники кружка 

«Конструирование мягкой игрушки» участвовали: 

 фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Мир, в 

котором я живу». Диплом участника; 

 областной конкурс детского творчества «Мое любимое животное», диплом 

участника; 

 Всероссийский детский творческий конкурс «Просто космос». Дипломы 1 и 

2 степени. 



В рамках проведения «Недели добра» педагоги Фролова О.Н., Лихачева Л.Г. 

организовали и провели акцию «Дари добро».   Обучающиеся 9-х классов на 

занятиях в кружке «Конструирование мягкой игрушки» были сшиты мягкие 

игрушки в количестве 5 штук и подарены воспитанникам пансионата № 2. 

Коллектив кукольного театра «Теремок» участвовали в окружном 

театральном конкурсе-фестивале «Книжный звездопад 2022», номинация «За 

художественное оформление». Диплом за участие. 

Коллектив кукольного театра «Теремок» подготовили новогоднюю сказку 

«Лисичка-сестричка и волк», видео которой размещено на сайте школы. 

Коллектив кукольного театра «Теремок» и коллектив Театра моды «Золотая 

пчелка» подготовили в рамках «Недели добра» для  детей инвалидов из 

«Самарского пансионата для детей инвалидов (Детский дом интернат для УОД) 

театрализованное представление с показом двух сказок и показом двух 

коллекций театра мод.  

Экологическая радуга  

Экологическое воспитание продолжает оставаться актуальным в работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам 

окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 

Презентация методической разработки «Неделя экологии «Береги 

природу» учителей начальных классов (председатель ЦМО Мокеева Л.В.) 

прошла в интерактивном режиме: в течение всей недели на классных часах по 

темам: «Берегите воду», «В мире животных», «Птицы – наши друзья», 

«Берегите растения» дети получали знания, которые помогли им принять 

активное участие в заключительной игре «Экологический экспресс». Ребята с 

большим удовольствием и энтузиазмом выполняли теоретические и 

практические задания занимательной викторины.  Обучающие мультфильмы 

помогли закрепить знания детей по правилам бережного отношения к природе. 

Были выпущены стенгазеты на тему «Береги природу», оформлен стенд. 

Обучающиеся совместно с кл. руководителями активно работают по 

благоустройству школьного двора: разработка социального проекта 

«Школьный двор - сад» занял 2 место на региональном этапе Всероссийского 

конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека»  

(«Воспитание во внеучебной деятельности»), уч.Игнатова И.Н., Цибенкова Т.П. 

Вывод:  

проводимая работа  способствует воспитанию экологической культуры 

обучающихся, воспитанию чувства единства с природой, любви ко всему 

живому, к родному краю. Работа в этом направлении должна быть продолжена, 

т.к. проблема экологической опасности на сегодняшний день является 

актуальной.  



Воспитательная работа школы-интерната не может строиться без учета 

того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Совершенно ясно, 

что без участия родителей (законных представителей) в организации учебно - 

воспитательного процесса невозможно достичь результатов. Поэтому работа с 

родителями (законными представителями) занимает в воспитательной системе 

школы - интерната важное место. Школа-интернат заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. 

В начале учебного года воспитатели совместно с классными 

руководителями составили социальные паспорта классов, в которых отражается 

количественный состав класса, социальное положение семей обучающихся. Это 

дает возможность определить направление работы с семьёй воспитанника.    

 В школе-интернате обучаются дети разного социального статуса. 

Но, анализируя работу этого направления, следует указать на то, что 

контингент родителей (законных представителей) обучающихся школы-

интерната достаточно сложен. В связи с такими «сложными родителями» 

педагогическому коллективу приходится прилагать огромные усилия по 

привлечению родителей (законных представителей) к воспитанию детей. 

Важная роль в работе с семьёй отводится социальному педагогу и школьным 

психологам: это выступления на родительских собраниях, индивидуальные и 

групповые консультации, тренинги со всеми участниками образовательного 

процесса, организация и проведение совета профилактики, ППк. 

Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их 

социального положения помогает снять целый ряд негативных моментов в 

сотрудничестве педагогов с родителями (законными представителями), более 

полно учесть образовательно - воспитательный потенциал семьи, найти 

разнообразные формы взаимодействия школы и семьи. Анализ опыта работы 

по организации взаимодействия семьи и школы-интерната позволяет 

утверждать, что массовый охват родителей (законных представителей) 

одинаковыми формами работы малоэффективен. В современной 

образовательной практике приоритетными являются – дифференцированный, 

личностно-ориентированный подход по отношению к семье, родителям 

(законным представителям), что приемлемо и в нашей школе-интернате.  

Основные направления сотрудничества школы и семьи: 

 психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи; 

 просветительская деятельность; 

 коррекционно - диагностическая деятельность; 

 социальная защита детей. 

В связи с вышеизложенным, формы работы с родителями (законными 

представителями) носят разнообразный характер: 



 работа с родительским активом; 

 беседы и консультации; 

 телефонные сообщения; 

 посещения на дому; 

 приглашения на внеклассные мероприятия и родительские собрания; 

 наглядная педагогическая пропаганда.   

        Вот некоторые темы проведенных консультаций: 

 «Всё в наших руках»; 

 «Критерии взрослости. Права и обязанности ребёнка в семье»; 

 «Ответственность перед законом: что необходимо знать детям и 

родителям». 

Родители (законные представители) привлекались к совместному 

творчеству с детьми, экскурсиям. Активно участвуют родители в тех классах, 

где классные руководители и воспитатели сами активно участвуют в конкурсах, 

тесно взаимодействуют с родителями. К сожалению это не во всех классах. 

Систематическая работа с родителями (законными представителями) даёт 

положительные результаты. Улучшилась посещаемость обучающихся учебных 

занятий, повысился контроль за успеваемостью, поведением и внешним видом 

обучающихся со стороны родителей (законных представителей).  

Многие родители (законные представители) вместе с обучающимися, 

классными руководителями, воспитателями живут одной жизнью, объединены 

едиными воспитательными  целями. Вовлечение родителей (законных 

представителей) в совместную деятельность с обучающимися на уровне класса, 

школы даёт хорошую возможность для роста воспитанников в личностном 

плане.  

 Эффективно реализована работа по учету обучающихся всех социальных 

категорий. Благодаря совместной работе классных руководителей, 

воспитателей и социального  педагога оперативно выявлялись дети и семьи 

«групп риска». 

 В социально опасном положении находились три семьи (все по причине 

злоупотребления родителями алкоголя). Данные семьи  посещались 

неоднократно воспитателями, классными руководителями для проверки 

жилищно-бытовых условий и проведения бесед с родителями. 

Социальный педагог Лобанова О.А. проводит изучение контингента 

подростков и их семей, начиная с младших классов, выявляет обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживает тесную связь с 

родителями (законными представителями), классными руководителями, 

учителями-предметниками, медицинским работником, администрацией школы-



интерната и комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН,  отделом опеки и 

попечительства г. Самары. 

Для нас главное, чтобы родители (законные представители) были нашими 

соратниками и помощниками в работе с обучающимися. А для этого 

необходимо пересмотреть свое отношение к данному направлению работы и 

активно взаимодействовать с родителями (законными представителями).  

С целью профилактики в школе-интернате проведены следующие 

мероприятия: 

 На протяжении 2021-2022 учебного года велась работа с обучающимися, 

состоящими на внутри школьном учёте. С данной категорией обучающихся 

был проведён цикл профилактических бесед: «Разрушитель разума», «Не 

заводи вредных привычек», «Не ходите, дети, ночью в городе гулять». 

 Для подростков 5- 9 классов были проведены следующие мероприятия:  

 дискуссия: «Настроение – это настрой человека на положительные и 

отрицательные эмоции»; «Подростковая жестокость, агрессия: конфликты 

между группой и личностью», «Как поддерживать дружеские отношения» 

 презентации «Доброта и милосердие», «Хорошее  настроение на целый 

день», «Дом в котором мы живем»; 

 уроки-презентации «Наркотики, порождают ряд проблем», « Мы разные, но 

права у нас у всех одни», «Преступники в интернете», « Осторожно на 

дороге! Берегите руки, ноги. Помни правила везде, а иначе быть беде!» 

«Влияние наркотиков на жизнь человека», 

 беседы «Давайте жить в любви и согласии!»,  «Услышим друг друга», 

«Подвиг народа жить в веках», «Воспитание нравственной культуры 

поведения – об этом можно говорить бесконечно» 

 открытое общешкольное мероприятие «Толерантность – это уважение к 

другому!»,   

  конкурс плакатов: «Семья и семейные ценности»; 

 коррекционное занятие: « Знаешь ли ты, что … », «Чувство взрослости  - что 

это такое?», «Действие гаджетов на организм детей», «У войны не женское 

лицо» 

 классный час:  «Если плохо тебе - ты не замыкайся»  «СПИД, что это такое?» 

(Всемирный День борьбы со СПИДом) 

 систематически ведутся беседы на тему «Как выбрать профессию?» с 

обучающимися 8-9 классов. 

        В 2021-22  учебном году проводились заседания Штаба порядка  по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних  по причинам 

дисциплины, посещаемости обучающихся уроков. Были приглашены 

следующие ученики:  



Руслан П. (3б кл.),   Данил Я. (5а кл.),   Алексей К. (7а кл.), Наталья С. (8а кл.), 

Полина С. (8а кл.),  Наталья С. (9б кл.), Александр И. (9б кл.) 

Проведение таких заседаний необходимо для выработки единой 

(обоюдно принятой) стратегии взаимодействия между семьей, обучающимся и 

администрацией школы-интерната. В результате коррекционной работы 

педагогов  с обучающимися:   Данил Я. (5а кл.),  Полина С (8а кл.) Наталья С. 

(9б кл.),   наблюдается положительная динамика.  В новом учебном году  с 

обучающимися Руслан Л. (1а кл), Есения З. (1а кл),    Руслан П. (3б кл.),   

Алексей К. (7а кл.), Наталья С. (8а кл.), продолжить работу по коррекции 

поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        В соответствии с данными АСУ РСО общий процент успеваемости в 

целом по школе составляет 100%, процент качества знаний в отчётном году 

повысился на 1,4 % остаётся и составляет   52,1 %, средний балл уровня 

обученности стабильно составляет 3,5, что свидетельствует о создании в школе 

достаточной коррекционно-развивающей среды, эффективной учебно-

коррекционной работы педагогов, использовании ими современных 

образовательных технологий, доступных, дифференцированных, 

индивидуальных форм и методов обучения. 

По итогам учебного года успевают на «отлично» -   27 обучающихся, что 

составляет 13 % от общего числа обучающихся, на «хорошо и отлично» - 65% 

обучающихся, что составляет 32 % от общего числа обучающихся.  

Основным предметом деятельности школы является реализация 

адаптированных общеобразовательных программ основного общего 

образования: 

 Адаптированная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра вариант 8.3; 

  Адаптированная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант1, вариант2; 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся, находящихся 

на длительном лечении в ГБУ Самарской области «Самарский 

пансионат для детей-инвалидов» с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 



   В 2021-2022 учебном году в соответствии с реализуемыми 

адаптированными общеобразовательными программами образования было 

разработано и скорректировало 16 учебных планов для обучающихся в классе и 

18 учебных планов для обучающихся индивидуальной формы обучения, в т.ч.  

по внеурочной деятельности, скорректированы учебные планы для 

обучающихся ГБУ СО «Самарский пансионат для детей инвалидов (детский 

дом для умственно отсталых детей)» 

Учебный план 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

1-4 классов на 2021 – 2022 учебный год 

 
Предметные  

области 

Класс 

 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

1 2 3 4 

1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык. Родной 

(русский) язык. 2 класс 

1.2. Чтение.  Литературное 

чтение на родном (русском) 

языке. 2 класс 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
5 

4 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого: 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Альтернативные коммуникации - 1 1 1 3 

Занимательная информатика - 1 1 1 3 

 Прикладной труд - 1 1 1 3 

Итого:  3 3 3 9 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

 21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая  

область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

1.Логопедические занятия, в т.ч. 

индивидуальные и групповые 

3 3 3 3 12 

2. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2 2 8 

3. Ритмика 1 1 1 1 4 

Итого: 6 6 6 6 24 

Всего  27 29 29 29 114 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 

спектра 1 дополнительного, 1 класса, 1 класса 3 год обучения 

 на 2021-2022 учебный год  

 
Образовательные 
области 

Класс 
 
 
 

                                   Учебные 
предметы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

   Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Всего 

1 
доп 

1 
 

1 кл.3 год 
 
  

  Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика 

1.1.Русский язык. 2 2 3 

3 
7 

1.2.Чтение 2 2 3 

 

7 

1.3. Речевая практика 

 

 

 

3 3 2 8 

2.Математика 2.1. Математика 3 3 3 9 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 2 2 6 

     

4. Искусство 
4.1. Музыка 2 2 2 

 

1 

6 

4.2. Рисование 2 2 1 5 

5. Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 3 3 9 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 6 

Итого 

 

 

21 21           21 63 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 21 21 

 
21 63 

Коррекционно-
развивающая 

область 
(коррекционные занятия и 

ритмика)  

1. Логопедические занятия 

 

2 2 2 6 

2. Музыкально - ритмические 

занятия 

          1 

 

             1 

 

          1 

 

3 

3.Социально - бытовая  

ориентировка 

2 2 2 6 

4.Развитие познавательной 

деятельности 

1 1 1 3 

 Итого: 6 6 6 18 

Всего 
28 28 28 

 

81 

 

 

Учебный план основного общего образования 5 класс (вариант 1) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Предметные  

области 

Класс 

 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

5 а 5 б 

1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык Родной (русский) 

язык 

1.2. Чтение  
(Литературное чтение). Родная 

(русская) литература 

4 

4 

4 

4 
8 

8 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 8 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 4 

4. Человек и общество 4.2. Основы 

социальной жизни 

1 1 2 



5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1 

2 

 

1 

4 

 

2 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 3 

6. Технологии 7.1. Профильный труд 12 12 24 

Итого: 33 33 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Введение в курс «Основы  

безопасности жизнедеятельности» 

1 

 

1 

 
2 

Основы православной культуры 1 

 

1 

 
2 

Итого: 2 2 4 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
35 35 70 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Уроки  психологического здоровья 2 2 4 

Ритмика 1 1 2 

Самоопределение 1 1 2 

Логопедические занятия, в т.ч. 

индивидуальные и групповые 

2 2 4 

Итого: 6 6 12 

Всего:  41 41 82 

 

 

Учебный план основного общего образования 6 класс (вариант 1) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные  

области 

Класс 

 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

6 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение  
(Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 2 2 

3.2. География 2 2 

4. Человек и общество 4.2. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

2 

 

1 

2 

 

1 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 

6. Технологии 7.1. Профильный труд 12 12 

Итого: 34 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Музыка и пение 
1 

 
1 

Изобразительное искусство 1 

 
1 

Итого: 2 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
36 36 

Коррекционно-

развивающая  

Уроки психологического 

здоровья 

2 2 



область Ритмика 1 1 

Самоопределение 1 1 

Логопедические занятия, в т.ч. 

индивидуальные и групповые 

2 2 

Итого: 6 6 

Всего:  42 42 

 

Учебный план основного общего образования (7-9 классы) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

  Образовательные области  Количество часов в 

неделю в классах          
Всего часов 

по 

предмету 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Общеобразовательные курсы 

Язык и литература Чтение и развитие речи 3 3 3 3 3 3 18 
 

Письмо и развитие речи 4 4 4 4 4 4 24 
 

Математика 

 

Математика 5 5 5 5 4 4 28 

Природа Биология 2 2 2 2 2 2 12 

География 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание История Отечества 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание - - 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 - - - - 2 
Музыка и пение 1 1 

 
1 1 - - 4 

Физкультура Физическая культура 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 18 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 
18 18 20 20 24 24 124 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
41 

 

41 

 

43 

 

43 45 45 258 
 

Коррекционная подготовка и факультативные и обязательные занятия 
(вне учебного плана) 

Коррекционные курсы Социально – бытовая 
ориентировка (СБО) 

2 2 2 2 2 2 12 

Уроки психологического 

здоровья 
1 1 1 1 1 1 6 

Факультативные занятия, 

обязательные занятия 
Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 
1  1 1 1 1 1 6 

Основы компьютерной 

грамотности 
1 1 1 1 1 1 6 

 Итого 5 5 5 5 5 5 30 

Всего к финансированию 46 46 48 48 50 50 288 



       Анализ планирующего и программно-методического обеспечения школы 

показывает, что обеспеченность учебными планами, рабочими программами 

составляет 100 %. 

Пояснительная записка к Учебному плану 2021-2022 учебного года 

находится по  ссылке на сайте школы: 

https://gscou115.ru/images/uchplan.pdf 

 

В школе-интернате организовано 14 групп. Воспитанники школы получали 

всестороннюю помощь в развитии для формирования социально 

адаптированной личности. Организуя жизнедеятельность воспитанников в 

условиях школы, педагоги вели работу по всем направлениям воспитательной 

деятельности, в соответствии с годовым планом, используя разнообразные 

формы и методы воспитания. 

В школе-интернате организовано 14 групп, в них работают 17 воспитателей. 

 

 

Режим функционирования школы организован в соответствии с: 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

Воспитательные группы   

Одновозрастные Кол-во чел. Одновозрастные Кол-во чел. 

1 класс 15 5Б класс 9 

2А класс 9 6 класс 8 

3А класс 9 7 класс 13 

3Б класс 9 8А класс 7 

4А класс 9 8Б  класс 10 

4Б класс 9 9 А класс 9 

5А класс 9 9 Б класс 9 

Итого:               14 групп                                134 человека 

https://gscou115.ru/images/uchplan.pdf


других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Содержание воспитательной работы разрабатывается с учетом основных 

мотивов деятельности, характерных для каждой возрастной группы, и ведущих 

видов деятельности, предопределяющих формирование и развитие личности 

ребенка. 

  В школе-интернате организовано 6-ти разовое питание, соответствующее 

натуральным нормам. Ежедневно составлялось меню-раскладка, где 

включались: овощи, фрукты, витаминные напитки, мясо, рыба, творог, 

кисломолочные и молочные продукты,  сыр. Каждый день проводилась 

витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Ежедневно оставлялась 

суточная проба; заполнялась документация: бракеражный журнал, температуры 

холодильников,  журналы С-витаминизации. Ежемесячно подсчитывалась 

калорийность, соотношение белков, жиров и углеводов, денежных норм. 

Кормили детей на сумму 236 рублей. Натуральные нормы на основные 

продукты выполнялись на 100%, остальные в пределах нормы: 

Сведения о выполнении натуральных норм питания и стоимости в сутки на одного 

воспитанника  2021-22 уч.г. 

 

 

Наименование 

продуктов 

Норма на  

1 ребенка 

 (7-11 лет), г 

Норма на  

1 ребенка 

 (12-17 лет), г 

Фактическое выполнение 
(7-11 лет), г (12-17 лет), г % 

Хлеб пшеничный 150 200 150 200 100 

Хлеб ржаной 80 120 80 120 100 

Мука пшеничная 15 20 15 20 100 

Крупы, бобовые 45 50 45 50 100 

Макароны 15 20 15 20 100 

Картофель  187 187 187 187 100 

Овощи  280 320 280 320 100 

Сухофрукты 15 20 15 20 100 

Фрукты  185 185 185 185 100 

Соки 200 200 200 200 100 

Мясо 70 78 70 78 100 

Печень 30 40 30 40 100 

Куры 35 53 35 53 100 

Рыба  58 77 58 77 100 

Молоко  300 350 300 350 100 

Кисломолочные изделия 150 180 150 180 100 

Творог 50 60 50 60 100 



Сметана  10 15 10 15 100 

Сыр 10 10 10 10 100 

Масло сливочное 30 35 30 35 100 

Масло растительное 15 18 15 18 100 

Яйцо  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 100 

Сахар  30 35 30 35 100 

Кондитерские изделия 10 15 10 15 100 

Чай  1 2 1 2 100 

Какао  1 1,2 1 1,2 100 

Кофе (напиток) 2 2 2 2 100 

Соль  3 5 3 5 100 

Крахмал 3 4 3 4 100 

 

Общая калорийность    2350 (7-11лет); 2721 (12-17 лет). 

Стоимость 1 д/д   236руб. 

Основные нормы продуктов выполнены на 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ресурсы образовательного процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устойчивость образовательной среды  школы характеризуется многими годами работы с сохранением своего профиля и 

образовательных традиций, а также стабильным педагогическим коллективом: 

 

а) по уровню образования 

 
Всего Высшее Н/высшее Ср. специальное Среднее 

 Всего В том числе  

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

кандидаты и 

доктора наук 

дефектологи 

 

84 

 

 

81 96% 1 1,0% 22 26% 

 

б) по стажу работы 

 

 
1-3 года 

 

4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

9 11% 5 6,0% 6 7,0% 8 10,0% 14 17,0% 28 33,0% 14  17,0% 

 

в) по квалификационным категориям 

 

 
Всего Высшая квалификационная 

категория 

I квалификационная категория Соответствие 

56 67,0% 22 39,0% 17 30,0% 17 30,0% 

 



г) количество работников, имеющих отличия 

 

Всего В том числе 

 Народный 

учитель 

Заслуженный учитель 

либо др. категории 

заслуженных 

Отличник образования, просвещения и 

т.п. 

Учитель года 

(лауреат) 

i.        Прочие 

 

 

 

 

36чел. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Соколов В.С. 

 

Томенко Т.Ю. – «Почетный работник 

ПТО» 

 

 

 

- 

 

                

 

 

 

26чел. 

«Почетный 

работник 

образования» 

«Отличник народного 

просвещения» 

1.Ткаченко Л.С. 1.Шапиро Л.М. 

2.Дрягина Ю.В. 2.Черезова Т.А. 

3.Буянкина В.Ю. 3.Пашкина Н.Н. 

4.Трифонова Г.В.  

5.Чернова Т.В.  

6.Игнатова И.Н.  

7.Михайлюк И.С.  

 
  д) сведения о специалистах, обеспечивающих коррекционно-развивающее и медико-социальное сопровождение  

 
№ Наименование 

 штатной единицы 

Образование Стаж работы Примечание 

1. Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

высшее 

33 

3 

2 

 

2.  Учитель-логопед 

Учитель-логопед 

 

высшее 

17 

2 

 

3 Медицинская сестра Сред-спец. 29  



 

 

е) сведения о совместителях 

 

Всего Из них По образовательному уровню 

 Работники 

вузов 

Пенсионеры Студенты Высшее Н/высшее Ср. спец Среднее 

13 0 - - 13 - - - 

 

 

  Анализ движения кадров за последние 3 года 

 
Год Переезд 

 в др. 

населенный  

пункт 

Переход  

в др. ОУ  

данного населенного 

пункта 

Перемещение по службе Увольнение по 

собственному желанию 

Другие причины 

2020 - - 3 3 - 

2021 - - 2 1 1 

2022 - - 5 9 1 

 

 

 

 

 



Возможные перспективы кадрового обеспечения 

 школы-интерната 

 
№ Наименование показателя 2020г. 2021 2022 2023 

1 Штатная численность работников: 

- всего 

- в т.ч. педагогические работники: 

из них: 

-штатные педагогические работники (без учета внешних) 

-педагогические работники, работающие на условиях  

штатного совместителя (внешние совместители) 

- педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда  

 

125 

82 

 

78 

 

2 

 

75 

 

130 

85 

 

80 

 

5 

 

77 

 

135 

90 

 

85 

 

5 

 

80 

 

140 

100 

 

89 

 

11 

 

89 

2 Образовательный ценз педагогических работников: 

- доктор наук: 

- кандидаты наук: 

- лица без ученой степени, имеющие почетные звания: 

- лица с высшим профессиональным образованием: 

- лица со средним и начальным профессиональным 

образованием - мастера производственного обучения: 

- лица со средним профессиональным образованием: 

- лица с начальным профессиональным образованием: 

- лица без профессионального образования: 

 

0 

1 

15 

75 

 

- 

5 

- 

- 

 

 

0 

1 

16 

78 

 

- 

4 

- 

- 

 

0 

1 

17 

83 

 

- 

4 

- 

- 

 

0 

1 

19 

86 

 

- 

3 

- 

- 

 

 



 

Сведения о состоянии материальной базы учебно-воспитательного процесса в соответствии с кругом 

определяемых школой-интернатом задач (с позиций достаточности) 

 

а) для организации образовательного процесса 

 
Вид подготовки Наименование кабинетов, 

мастерских 

Необходимое 

кол-во 

Фактически 

имеется 

Площадь, 

м² 

Оснащенность, 

% 

Общеобразовательная Начальные классы 

Русский язык 

Математика  

Биология 

География  

История  

Кабинет СБО №1 

Кабинет факультативных 

занятий 

Кабинет для детей с РАС 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

170,9 

86,85 

55,9 

26,5 

27,8 

27,8 

31,7 

37,8 

 

53,3 

95% 

85% 

90% 

78% 

82% 

100% 

75% 

95% 

 

95% 

Коррекционная Логопедический 

Кабинет психолога 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

52,3 

48,2 

80% 

95% 

Трудовая и профессиональная Швейные мастерские 

Слесарная мастерская 

Столярная мастерская 

Кабинет растениеводства 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

72,23 

63,8 

53,7 

30,4 

95% 

85% 

95% 

93% 

 

 

 

 

 



б) для лечебно-профилактической работы 

 

Наименование Площадь,кв.м Оборудование Оснащенность, % 

Медицинский 14,2 - стенка 

- 4 офисных стола 

- 2 кресла офисных 

90% 

Процедурный 9,8 - кушетка 

- шкаф для хранения 

медикаментов 

- 2 медицинских стола 

- ростомер 

- весы 

- холодильник 

- 2 бактерицидных лампы 

- раковина 

- 2 анализатора паров эталона 

90% 

Лечебной физкультуры 65,2  беговая дорожка  

 велотренажер  

 гимнастический тренажер  

 скамья гимнастическая 

 тренажер  

 тренажер для спины  

 степпер  

 ковровое покрытие 

 

95% 



 

в) для физкультурно-оздоровительной работы 

 
Наименование  

 

Площадь м² Оборудование Оснащенность, % 

Спортивный зал 52,6 - маты гимнастические 

- мячи 

- секундомер 

- гимнастические снаряды 

- спорт.инвентарь (волейбол, 

баскетбол и др.) 

- скамья атлетическая и др. 

55% 

 

 

 

Сенсорная комната 38 - детский зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной 

-пучок фиброоптических 

волокон 

- проектор «Меркурий» 

- 2 пуфика-кресла с гранулами 

- стол дидактический 

- тренажер «Осьминог» 

- музыкальный центр 

- дидактический материал 

90% 

Изолятор 5,4 - кровать 

- раковина 

- стол 

- стул 

75% 



г) для организации быта и отдыха воспитанников 

 
Наименование помещений Необходимое кол-во (в соответствии с 

нормативами СанПиН) 

Фактически 

имеется 

Площадь, м² Оснащенность% 

Спальни 4 4 256,4 90% 

Комнаты отдыха - - - - 

Игровые 2 2 106,5 80% 

Кабинеты самоподготовки 9 9 253,4 80% 

Помещения для кружковой работы: 

кабинет рисования 

спортивный зал 

кабинет лечебной физкультуры 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

26,7 

52,6 

65,2 

 

 

75% 

75% 

87,2% 

 

Социально-бытовые помещения:  

гардероб  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

109,2 

 

100% 

 

Умывальные и гигиенические комнаты 4 4 30,9 85% 

Душевые 4 4 42,5 100% 

Туалеты 11 11 50,8 100% 

Актовый зал 1 1 92,6 95% 

Библиотека 1 1 30,5 85% 

Экологический зал 1 1 52,8 75% 

Детский игровой комплекс 1 1 272,0 100% 

Столовая 1 1 218,1 100% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

школы-интерната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



 



 



 



 



 



Информация о денежных средствах (добровольных пожертвований от 

физических, юридических лиц) в 2021 -2022 учебном году 

https://gscou115.ru/images/23072021/1.pdf 

 
Общий объем средств, поступивших за период с 

сентября 2021г. по июнь 2022г. (денежные 

средства добровольных пожертвований от 

физических, юридических лиц)  

В соответствии с «Положением о порядке 

привлечения, расходования и учета 

благотворительной помощи» в ГБОУ «школе-

интернате №115»  п.3.6 Распоряжение 

пожертвованным имуществом осуществляет 

директор образовательного учреждения. 

Денежные средства расходуются в соответствии 

с утвержденной директором  сметой расходов.   
Получено:  

от БФ «Преобразование» 

 17400 рублей - планшет DIGMA Optima 

Kids, (5шт.) 

 63440 рублей -- планшет DIGMA Optima 

Kids, (8/10шт.) 

 682500,00 рублей – спортивные тренажеры 

от НО БФ «Поколение Ашан» 

 524000 рублей – оборудование кабинета 

СБО  

от НО «БФ помощи детям» ДетскиеДомики»»; 

 200000 рублей – персональные подарки 

детям; 

 27760,00 рублей – бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom. 

 43200 рублей – канцтовары для детей; 

 80990 рублей – инсталлиционный проектор 

от ИП Иванова В.А. 

 3000 рублей – МФУ Canon image RUNNER 

2202N (1шт.); 

 62840 рублей - лазерное МФУ HP LASER 

135r(1шт.) , лазерное МФУ HP LASER 

135w(1шт.),    лазерное МФУ Brother DCP-

L2500DR(1шт.) ,    лазерное МФУ HP 

Neverstop Laser 1200w (1шт.)   

от ООО «Т.Б.М.», филиал «Приволжский 

дивизион»; 

 32604,07 рублей – набор первоклассника, 

 98904,00 рублей – подарок «Терем». 

от ООО «Транснефть Надзор» 

 93086,00 рублей – кухонный инвентарь 

От ООО Леруа Мерлен Восток 

 4240 рублей – жалюзи для классов 

От Инициативной группы ЛП-116 «Совершенство» 

 120000рублей – стулья ученические (76шт.) 

От  «Специальная Олимпиада России» 

 236268,5 рублей –спортивный инвентарь 

От БФ «Евита» 

 954 рублей – мини-лыжи (22пары) 

От Новоярчиковой И.Н. 

 3670 рублей –оборудование для прачечной 

 

https://gscou115.ru/images/23072021/1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Социальное партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель взаимодействия с  социальными партнёрами 

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. 

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления 

взаимовыгодного социального партнерства невозможно выжить и развиваться. 

Школа должна стать открытой системой, расширяющей сотрудничество с 

различными социальными институтами. Дети нуждаются в том, чтобы 

взрослые разделили между собой ответственность  за их обучение и 

воспитание. 

Цель социального партнёрства 

формирование у обучающихся мировоззрения, представления о мире как 

целостной системе взаимосвязанных отношений, действий и поступков. 

Основные задачи социального партнёрства 

-совершенствование отношений между субъектами образовательного 

пространства; 

-создание условий для привлечения инвестиционных средств в школе; 

-формирование активной жизненной позиции обучающегося; 

- социализация личности. 

Исходя из цели  и задач  социального  партнёрства,  в школе  создана 

модель взаимодействия с различными организациями и структурами по 

направлениям: 

 образовательное (проведение занятий, мероприятий) 

 ГБУ СО «Самарский пансионат№2 для детей-инвалидов»; 

 правовое (знакомство с правами и обязанностями обучающихся, 

обеспечение защиты  их прав, работа с органами  опеки и попечительства, 

ОВД, ОДН, ПЧ и др.); 

 культурно-досуговое (праздники, игры, концерты, конкурсы и др.); 

 социально-ориентированное (акции, работа волонтёрских отрядов, 

проведение мероприятий для пожилых людей, ветеранов ВОВ, 

воспитанников реабилитационных центров); 

 познавательное (экскурсии, беседы, кинолектории, встречи и др.); 



 оздоровительное (мед. осмотры, профилактические прививки, 

мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ и профилактику 

употребления ПАВ, физ.минутки, подвижные перемены, санаторное 

обслуживание); 

 информационное (публикации в СМИ и школьной газете,  подготовка 

материалов для школьного сайта); 

 спортивное (соревнования, игры, олимпиады и др.); 

 профориентационное (беседы, встречи, экскурсии на предприятия, 

знакомство с интересными профессиями, круглые столы с людьми разных 

профессий, проведение Недели труда и др.); 

 профилактическое  (профилактика  правонарушений, ДТП, 

употребления ПАВ). 

Наши социальные партнеры: 

 

 органы управления образованием; 

 система здравоохранения; 

 родительская общественность; 

 повышение квалификации; 

 правоохранительные органы; 

 социальные службы; 

 культурные центры; 

 система дополнительного образования; 

 общественные организации; 

 производственные объединения; 

 благотворительные фонды; 

 учреждения профессионального образования. 

В результате совместной деятельности 

мы получим: обучающихся социально адаптированных,  умеющих вступать в 

социальные контакты   с представителями  общества. 



Власть: социально подготовленных  людей, способных проявлять 

гражданскую позицию. 

Предприятия: потенциальных работников, обладающих трудовыми навыками. 

Общественные организации: совместное участие в общественно-значимых 

мероприятиях, акциях и др. 

Образовательные учреждения: обмен передовыми педагогическими идеями и 

опытом. 

Родители: активное влияние на учебно-воспитательный процесс, участие в  

управлении школой. 
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Учреждения 

профессионального 

образования 

НО «БФ помощи 

детям» «Детские 

Домики» 

Благотворительный 

фонд «Независимость» 

НО БФ «Поколение 

Ашан» 

ООО  «Агропорт-

Халяль» 

ГБУ СО 
«Самарский пансионат№2 

для детей-инвалидов» 
 

БФ «Центр помощи 

беспризорным детям» 

ТПП РФ 

ООО «Т.Б.М.» филиал 

«Приволжский дивизион» 

Благотворительный  

фонд 

«Преобразование» 

 



 Социальное партнерство всегда дает положительные результаты в 

воспитании и социализации обучающихся.  

На протяжении многих лет кампания ТБМ Поволжье поздравляет 

первоклассников 1 сентября и дарит им подарки. На Новый год все 

обучающиеся школы получают сладкие подарки. В конце 2021-22  учебного 

года всем выпускникам 9 классов вручили часы. 

Четвертый год благодаря педагогу-организатору Уразбаевой М.С. 

обучающиеся 1-4 классов участвуют в акции «Чудо дерево». Каждый ребенок 

самостоятельно писал письмо Деду Морозу,  где указывались маленький 

рассказ о себе (хобби, увлечения), пожелания. Сумма подарка составляла более 

2000руб. Приняли участие 95 детей. 

Девятиклассники также писали письмо Деду Морозу со своими желаниями 

и в канун Нового года их желания исполнил благотворительный фонд 

«Преобразование», который организовал «Елку желаний» в школе-интернате.  

БФ «Независимость» на протяжении нескольких лет поздравляет 

первоклассников и дарит им рюкзаки с набором канцтоваров. На новый год 

обучающиеся 5-9 классов получили сладкие подарки.  

В рамках сотрудничества с БФ « Поколение Ашан»  был успешно защищен  

проект  по оборудованию кабинета СБО на сумму 524000 рублей. 

С Центральной городской детской библиотекой   МБУК г.о. Самара  

коллектив  Театра мод   « Золотая пчелка»  приняли участие в межрегиональной 

акции «Понять. Помочь.  Дружить». Все ребята получили подарки и 

благодарственные письма. 

Вывод: обучающиеся, включённые в такие коммуникативные отношения, 

получают возможность в процессе общения и совместной деятельности в 

дружественном им коллективе формировать свой взгляд на мир и его ценности, 

накапливать жизненный опыт. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перспективы  развития  школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной задачей  образовательного процесса является формирование 

личности ребёнка в условиях школы, создание коррекционно-развивающего 

пространства как оптимального условия для формирования и развития 

личности соматически ослабленного ребёнка. 

Ожидаемый результат деятельности школы реализуется  в 

предназначении: «Признание уникальности, стремлению к принятию 

особенностей ученика, доброе отношение и внимание, поиск возможной 

сферы для успешной самореализации ребенка в образовательном процессе». 

В школе проводится работа по совершенствованию образовательного 

пространства: структурно-деятельностной модели методической службы, 

комплексной системы учебно-воспитательной работы, повышение 

эффективности коррекционной работы через реализацию образовательных 

проектов: 

 «Организация обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, находящихся на 

длительном лечении в Пансионате» 

 «Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра»; 

 «Российское движение школьников»; 

 «Создание безопасных и комфортных условий в школе»; 

  «Экологическая радуга»; 

 Программа коррекционной работы, 

а также через реализацию Программы коррекционной работы и Программы 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Реализация этих направлений работы педагогического коллектива 

позволяет  для выпускника нашей школы  совершенствовать условия по  

адаптации в социум, найти в нем свое место, почувствовать собственную 

значимость. 



 Деятельность педагогического коллектива школы  организована на 

реализацию следующей цели: 

совершенствование социально-педагогических условий для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

основными направлениями Национального проекта «Образование» и 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Педагогический коллектив школы для реализации этой цели ставит перед собой 

следующие задачи: 

 Продолжить работу по организации образовательной деятельности и 

режима функционирования школы   в соответствии с   требованиям 

СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 Продолжить работу по удовлетворению как общих, так и специальных 

образовательных потребностей обучающихся, через индивидуализацию и 

дифференциацию содержания коррекционного образования, 

использование различных форм обучения. 

 Продолжить работу по повышению уровня успешного усвоения 

обучающимися адаптированных основных общеобразовательных 

программ, реализуемых в школе, формированию и развитию грамотности 

и функциональных компетенций. 

 Продолжить работу по созданию условий для самоопределения 

обучающихся в выборе будущего профессионального пути. 

 Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном коллективе. 

 Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), поддерживать активное участие классных коллективов в 

жизни школы. 

 Вовлекать обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности: духовное развитие обучающихся, воспитание 

эстетического чувства и уважения к культурному наследию России. 

 Использовать в воспитании обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий. 



 Поддерживать ученическое соуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных коллективов. 

 Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений через деятельность школьного 

отделения российского движения школьников. 

 Организовывать профориентационную работу с обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Повышать уровень духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вовлекая их 

в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 

помощью посещения культурных мероприятий, экскурсий. 

  Организовывать работу с семьями обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 Развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 

 Продолжить работу по созданию и корректировке учебно – 

планирующего и программного обеспечения образовательной 

деятельности школы. 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к истории малой родины, Отечества.  

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни. 

 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. 

 Реализовать право родителей на управление образовательным 

учреждением через работу в Совете родителей школы-интерната. 

 Внедрение мероприятий, программ по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое 

просвещение обучающихся. 

 Принимать активное участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию и во Всероссийском национальном проекте 

«Билет в будущее».  

 Информировать педагогических работников о социальном заказе, 

важнейших ориентирах государственной политики в соответствии с 

основными направлениями Национального проекта «Образование».  



  Обеспечить  методическое сопровождение  педагогических кадров в 

условиях реализации ФГОС образования обучающихся с  УО и 

Национального проекта «Образование». 

 Повышать  профессионализм и развивать творческий потенциал  

педагогических кадров в соответствии с основными направлениями 

реализации Национального проекта «Образование». 

  Совершенствовать систему мониторинговых  исследований результатов 

образовательного процесса. 

 Обеспечивать проведение контрольно-аналитической  деятельности  

методического совета школы. 

 Повысить использование средств ИКТ в учебное и внеурочное время. 

 Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям; формировать экологическую 

культуру. 

 Совершенствование методического (коррекционно-развивающего) 

комплекса (программы коррекционных курсов, документация ППк, 

адаптация диагностического материала). 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов в обучении  детей  

с РАС. 

 Совершенствовать условия для формирования базовых учебных действий 

у обучающихся с интеллектуальными нарушениями и/или расстройством 

аутистического спектра. 

 Продолжить работу с социально неблагополучными семьями и 

детьми по профилактике правонарушений и безнадзорности.  

 Формировать у обучающихся с нарушением интеллекта и/или 

расстройством аутистического спектра основные жизненные 

компетенции и готовить их к профессиональному и жизненному 

самоопределению. 

 Формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и к безопасности окружающих. 

 Активизировать работу по развитию внебюджетной деятельности школы. 

 Совершенствовать   систему социального партнёрства, основанного на 

взаимодействии школы-интерната  с учреждениями  среднего 

профессионального образования города.  

 Совершенствовать материально техническую базу школы. 

     Реализация этих направлений работы педагогического коллектива создает    

условия, позволяющие выпускнику нашей школы легче  адаптироваться в 

социуме, найти в нем свое место, почувствовать собственную значимость. 



Таким образом, результаты  учебно-воспитательной работы  в 2021-

2022 учебном году позволяют сделать следующие выводы:  процесс учебно-

воспитательной работы  осуществляется эффективно, постоянно 

совершенствуется, отслеживается положительная динамика показателей 

деятельности. В целом, учебно-воспитательную  работу  педагогического 

коллектива школы - интерната № 115 можно признать 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимо отметить участие педагогов и обучающихся школы в  

конкурсах, конференциях, фестивалях, семинарах и награды, которыми 

они были удостоены: 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в Пансионате 

участвовали  на Всероссийских и Международных интернет-конкурсах:  

 

 Международный конкурс «Солнечный свет» Диплом 1 место - 2 чел.;   

 Всероссийский конкурс поделок «Елка-зеленая иголка» Дипломы 

лауреатов 1,2 степени - 3 чел.; 

 Всероссийский конкурс осенних рисунков и поделок с Международным 

участием «Осенняя фантазия» Диплом лауреата 1 степени -3 чел; 

 Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» Диплом -3 чел.; 

 Всероссийский детский  творческий конкурс «Сквозь года…» Диплом 

1,2,3,место - 4 чел.; 

 Всероссийский патриотический конкурс творческих работ для детей  

«Спасибо героям, спасибо солдатам!» -  диплом 1,2  место 5 чел. 

 

Под руководством педагога Фроловой О.Н. коллектив кружка 

«Конструирование мягкой игрушки» участвовали в: 

 фестивале творчества детей с ограниченными возможностями «Мир, в 

котором я живу». Диплом; 

 Областном конкурсе детского творчества «Мое любимое животное», 

Диплом участника; 

 Всероссийском  конкурсе «Просто космос», Дипломы 1,2 степени. 

Коллектив кукольного театра «Теремок» участвовали в окружном 

театральном конкурсе-фестивале «Книжный звездопад 2022», номинация «За 

художественное оформление», Диплом. 

Под руководством учителей швейного дела, обучающиеся 8-9-ых классов 

(3 человека) приняли участие в Чемпионате Самарской области «Абилимпикс» 

в компетенции «Швейное дело», дипломы за участие. 

Под руководством учителей Цибенковой Т.П., Лихачевой Л.Г. 

обучающиеся 8б класса (2 чел.) приняли участие в Чемпионате  «Абилимпикс» 

в компетенции «Ландшафтный дизайн», диплом  2, 3 место. 

В рамках реализации проекта «Победим вместе! Безграничные 

возможности для особых детей!» обучающиеся 4 –ых классов участвовали в 

сдаче норм ГТО. Ребята прошли отбор и лучшие были приглашены для сдачи 

норм ГТО на значок. 

В проекте Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Самарской области «Жить как все! Дистанционные 



тренировки по гимнастике в условиях интернатных учреждений», получивший 

в 2021 году поддержку от Фонда Президентских грантов, наши воспитанники 

приняли активное участие:   https://disk.yandex.ru/i/BuNONHQxlzlmhw 

Активно участвует в конкурсах театр моды «Золотая пчелка» (рук. 

Михайлюк И.С.),  результаты: 

 Международный конкурс «Хрустальное сердце мира» с коллекцией 

«Индия» лауреаты II степени; 

 Международный конкурс «Синяя Роза» с коллекцией «Индийские мотивы» 

в номинации Прет-а-порте стали лауреатами 1 степени; 

 Международный конкурс «Звёздный переполох» в номинации сценический 

костюм слали лауреатами 3 степени; 

 Областной конкурс от Министерства Образования «В стране литературных 

героев», номинация «фотография», фото коллекции моделей «Алиса в 

стране чудес», диплом за II место; 

 Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Династия 

звёзд» с коллекцией «Прогулка по Парижу» в номинации театр мод стали 

лауреатами I степени; 

 Международный конкурс «Детство цвета апельсин» театр мод «ЗОЛОТАЯ 

ПЧЁЛКА» с коллекцией ««Прогулка по Парижу» в номинации театр мод 

слали лауреатами I степени; 

 Всероссийский конкурс театров моды и дизайна «Арт Мода» категория 

«Развитие». Диплом I степени; 

 VIII театральный фестиваль «Созвездие» с коллекцией «Прогулка по 

Парижу». Диплом лауреата; 

 Областной фестиваль-конкурс этнографических коллективов 

образовательных организаций Самарской области «Самарское кольцо» в 

номинации: «Народный костюм. Этноподиум» с коллекцией «Казаки» 

получили диплом за III место; 

 IV региональный пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнечный круг-2022», диплом лауреата. 

В декабре 2021 г  благодаря активной работе школьного оргкомитета и 

жюри олимпиады по географиии для обучающихся с ОВЗ была проведена 

школьная предметная олимпиада по географии среди обучающихся 7-9 классов 

(ответственные Кондратьева Н.В., Игнатова И.Н.). Целью школьной 

предметной олимпиады стало стимулирование интереса учащихся к географии, 

формирование мотивации к приобретению систематических знаний в области 

географической науки. Наши обучающиеся показали хорошие знания, получив 

в  межрегиональной олимпиаде 2 место среди  9 классов и 3 место среди 6 

классов. 

https://disk.yandex.ru/i/BuNONHQxlzlmhw


 

Обучающиеся 9"Б" класса школы - интерната N115 Овчаров Даниил и 

Лысайчук Лев приняли участие в областном слете активистов ученического 

самоуправления Самарской области, в рамках  реализации региональной  

программы по развитию ученического  самоуправления Самарской области " За 

ученические советы ". Ребята молодцы, не растерялись, участвовали в 

образовательных мастер классах, и получили сертификат:  

 

 

Участие   педагогов  школы   

в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семинарах  

различного уровня 

 

Ежегодно педагоги участвуют во Всероссийском конкурсе                              

«Школа - территория здоровья» (2 сертификата, 2  диплома лауреатов 

конкурса), а так же в различных интернет-конкурсах профессионального 

мастерства. 
Ф.И.О. 

педагога  
Наименование мероприятия Документ, 

подтверждаю-

щий участие 

Уровень Форма 

Трифонова Г.В., 

Горлачева Н.П., 

Ткаченко Л.С., 

Кондратьева  

Н.В., 
Кудисова Л.А 

Областной семинар-практикум 

«Опыт психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС в 

образовательных организациях 

Самарской области», ЦСО,  

Сертификат Областной Докладчик 
 

Участник 



24 педагога  Интернет-акция 
«Большой этнографический диктант» 

Октябрь, 2021 

Сертификат Всероссийский Участник 

Трифонова 

Г.В., 
 

Региональный семинар-практикум 

«Индивидуальная образовательная 

программа: от разработки к 

реализации». 
 «Роль тьютора в психолого-

педагогическом сопровождении 

обучающегося с нарушением 

интеллекта».  

Сертификат Региональный Докладчик 

Мастер-класс в рамках 

Регионального семинара-практикума 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

умственной отсталостью».  

Сертификат Региональный Участник 

Трифонова 

Г.В., 
Кудисова Л.А. 

 Региональный инклюзивный 

коворкинг. 
«Роль педагога-психолога в 

профессиональном работы 

самоопределении старшеклассников с 

нарушениями интеллекта». 

Сертификат Региональный Докладчик 

Кудисова Л.А Областной научно-практической 

конференции «Образование и 

психологическое здоровье».  

«Современный подход в реализации 

преемственности детского сада и 

школы в условиях ФГОС». 

Программа. 

Сертификат Региональный Докладчик 

 Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья" 

Сертификат Региональный Докладчик 

Легашова М.В. Региональное заседание 

«Использование методики Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой в 

формировании языковой системы у 

детей с ТМНР». 

Сертификат Региональный Докладчик 

Международная онлайн-конференция 

«Ребенок с РАС в начальной школе: 

обучение, сотрудничество, коррекция 

проблемного поведения».  

Сертификат Международный Участник 

Мокеева Л.В. 
 

"Школа в Фокусе. Фокусы для 

школы" 
 

Сертификат Международный Участник 

Создание условий для сенсорного 

развития дошкольников: РППС, 

сенсорный уголок, идеи игр и 

пособий на развитие и 

совершенствование сенсорных 

процессов 

Сертификат Международный Участник 



Адаптация и инклюзия: 

дополнительное образование для 

детей с ОВЗ 
Экопросвещение: вовлечение 

школьников в проекты по решению 

экологических проблем 

Сертификат Всероссийский Участник 

Горлачева Н.П. Семинар-практикум «АООП ДО 

РАС: специфика разработки и 

реализации в условиях групп 

комбинированной и 

компенсирующей направленности 

ДОУ. Стратегия подготовки детей с 

РАС к школе»» 

Сертификат Региональный Докладчик 

Всероссийский фестиваль 

«Люди как люди» , 

выступление «Организация 

динамических пауз с детьми с 

РАС»  

Диплом Всероссийский Модератор 

Семинар-практикум для тьюторов в 

рамках проекта «Содружество 

тьюторов» на тему: «Использование в 

работе тьютора методов тьюторского 

сопровождения: от теории к 

практике». 

Сертификат Региональный Докладчик 

Викторова Е.А. ЯК  « Семья + школа»  
Всероссийская  онлайн-конференция 

Сертификат Всероссийский 
 

 

Участник 

Петрова А.В. 
ГорлачеваН.П 
Трыкова И.В. 

VII Международная конференция 

«Прикладной анализ поведения: 

теория и практика-2021». 

Сертификат Международный 
 

Участник 
 

Трыкова И.В. Онлайн-семинар 
 «Формирование навыков 

самообслуживания и элементарных 

бытовых навыков" 
 

Диплом 
3 место 

Всероссийский 
 

 

Участник 

Буцына Е.А.  
 

 «Дети с расстройством 

аутистического спектра. Особенности 

воспитания и обучения» 

Диплом 

победителя 1 

место 
 

Всероссийский Участник 

Участие в Международной 

конференции: «Развитие системы 

образования в России: опыт, 

проблемы, пути решения», с 

докладом «Обучение коммуникации 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра» 

Сертификат 
 

 

 

Международный 
 

Участник 
 

Никитенко 

О.А.  
 

Международный конкурс 

«Инновации в педагогической 

работе!» номинация «Коллекция 

педагогического мастерства!» - 

«Математические ребусы» 

Диплом 
1 место 

 

Международный Участник 

Всероссийский конкурс «Радуга 

Талантов  
«Лучшая презентация к уроку» - 

«Нахождение площади» 

Дипломом II 

степени 
Всероссийский Участник 



Презентация  методической 

разработки урока математики – 

«Математический бой», 

награжденной  на Международном 

конкурсе профессионального 

мастерства работников образования 

«Лучший открытый урок в 

соответствии с ФГОС» 

Дипломом II 

степени 
Международный Участник 

Цибенкова Т.П. Конкур ландшафтных проектов 

«Земля - цветущая» 
(«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ГБОУ 
ДО СО СОДЭБЦ) 

Диплом 2 место Областной участник 

Экоурок «Ярмарка эковакансий» 
Проект Экокласс.рфДвижения ЭКА 

Сертификат Всероссийский Участник 

Игнатова И. Н. День экологических знаний в рамках 

Всероссийской акции «Мир 

экологического волонтерства 

сертификат всероссийский Организат

ор урока 

НПК «Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

сертификат межрегиональны

й 
участник 

Сизова Н.А. 
 

 

Всероссийская очная олимпиада 

«Угроза террористического акта в 

образовательном учреждении. 

Действия сотрудников и 

педагогов» 

Диплом 
2 степени 

Всероссийский Участник 

Всероссийский вебинар «Новые 

подходы к обучению чтению детей с 

ОВЗ с помощью интерактивных и 

настольных игр» 

Сертификат Всероссийский Участник 

Всероссийский конкурс  

Методическая разработка кл.часа 

«Они сражались за Родину» 

Диплом 
2 степени 

Всероссийский Участник 

Презентация  совместной 

творческой работы с 

обучающимся в рамках проектной 

деятельности на региональной 

научно-практической 

конференции «Первые шаги в 

науку» 
 

Диплом 
2 степени 

региональный Участник 

Мажар Н.В. Тотальный тест.  
«Доступная среда» для детей и 

взрослых в Москве 

Сертификат Всероссийский Участник 
 

Фестиваль 
 «История Великой Победы в жизни 

моей семьи» 

Сертификат Международный Участник  

Макаров.А.В Всероссийский конкурс « Игра как 

ведущая деятельность школьника 

на уроках истории 

Диплом всероссийский участник 

Семинар по музейной педагогике: 

«Музейный маркетинг в музее 

образовательной организации»  

 

Сертификат Областной участник 

https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2fxn--80ataenva3g.xn--p1ai%2f
https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2fxn--80ataenva3g.xn--p1ai%2f


Михайлюк И.С.    Областной конкурс «Методическая 

разработка дистанционного урока – 

2021 год» 

Сертификат   Областной Участник 

Международный конкурс-фестиваль 

«Хрустальное сердце мира» 
Диплом 

лауреатов 
 2 степени 

Международный Участник 

Вебинар «Проектный урок как 

средство достижения 

метапредметных результатов: из 

опыта работы» 

Сертификат всероссийский участник 

 

• На VII Городском психологическом форуме «Актуальные вопросы 

практической психологии в образовании». Трифонова Г.В. выступила с 

докладом «Проблемы формирования коммуникативных умений у детей с 

умственной отсталостью». 

• Разработка социального проекта «Школьный двор - сад», занявшего 2 

место на региональном этапе Всероссийского конкурса организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать человека» в номинации 

«Воспитание во внеучебной деятельности» учителей Игнатовой И.Н., 

Цибенковой Т.П. 

В дистанционных педагогических конкурсах:   

• Цибенкова Т.П. - Международный педагогический конкурс 

«Профессионализм педагога» на ОБРУ РФ, диплом за 1 место;   

• Мокеева Л.В. - ХI Педагогический конкурс «Компетентностный 

подход» на сайте Агентства «Призвание», диплом за 1 место;  

•  Буцына Е.А. - Всероссийский конкурс «ИКТ как средство повышения 

качества образования», диплом за 2 место;  

• Никитенко О.А. - Международный конкурс профессионального 

мастерства работников образования «Лучший открытый урок в 

соответствии с ФГОС», диплом за 2 место. 

Успешно прошли педагогическое тестирование на различных 

образовательных порталах:  

• онлайн -тест Вторая культурно-просветительская акция «Культурный 

марафон» на Яндекс https://clck.ru/Nmar6 -22 педагога; 

• «ПедТест» номинация «Методическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС » в Российском центре мониторинга и оценки 

профессиональных компетенций работников образования – Мокеева 

Л.В., диплом II место; 

• Всероссийское педагогическое тестирование «Теория и методика 

организации воспитательной и внеурочной деятельности в ОО» на 

Всероссийском сайте «Высшая школа делового администрирования»- 

Викторова Е.А.; 



• Всероссийское тестирование для педагогов «Математическое развитие 

школьников» на сайте «Единый урок» - Никитенко О.А.; 

• тестирование «Учитель биологии» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС» - Цибенкова Т.П.;  

•  профессиональное тестирование «Педагогическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» - Сизова Н.А. и др.; 

Участвовали во всероссийских и международных педагогических 

олимпиадах, различных образовательных акциях: 

• VМеждународная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»  на онлайн  сайте www.miretno.ru. – 32 педагога; 

• Всероссийская образовательная акция «Урок  цифры» -22 педагогов;  

• Всероссийская (очная) олимпиада «Педагогический успех»: 

Требования ФГОС к работе с родителями - Сизова Н.А.; 

 
 

Публикации педагогов школы 

 
№ ФИО учителя Тема публикации Где опубликован материал 

1. Мокеева Л.В. Инклюзия в школьном 

образовании 
«Портфолио класса как один из 

приемов работы классного 

руководителя в формировании 

социально-личностной 

компетенции младшего 

школьника с умственной 

отсталостью» 

Электронный периодический журнал ЦСО № 

4 -2021 
«Практика инклюзивного образования в 

самарском регионе» 
13.10.21 

2. Горлачева 

Н.П. 
Работа с родительским 

запросом об уменьшении 

влияния мобильного телефона 

на жизнь ребенка с РАС 

ПРАКТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 

№ 03 – 2021 

3. Трыкова И.В. Методическая разработка 
 квест-игры, посвящённой  

Дню Космонавтики 

Всероссийское издание педразвитие 
htt: //pedrazvitie.ru 

4. Викторова 

Е.А. 
Доклад «Формирование 

безопасной жизнедеятельности 

детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении» 

Сайт «Копилка уроков». Свидетельство 

№595140 

5. Павлова М.Е. «Актуальные приёмы работы с 

родителями, обучающихся 

младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью для 

оптимизации образовательного, 

воспитательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса» 

Личный сайт Мультиурок 
 

6. Мажар Н.В. «Обогащение словарного 

запаса школьников с ОВЗ как 

средство формирования 

2.Мини-сайт: 

«Мультиурок» 

 



речевой компетентности» 
7. Сизова.Н.А. Статья: «Преодоление 

трудностей в развитии навыков 

чтения у учащихся 

коррекционной школы VIII вида» 

Статья: «Работа с детьми с ОВЗ 

на уроках литературного чтения» 

Всероссийское издание педразвитие 
htt: //pedrazvitie.ru 

 

 

 
сайт Ассоциация педагогов России «АПРель» 

https: //ап-рель.рф./sbornik 
8. Игнатова 

И.Н. 
«Об опыте работы в ГБОУ 

школе-интернате № 115 г о 

Самаре» 

на личном сайте: http://site.new-gi.ru/users/901 

9. Макаров А.В. «Технология обучения детей с 

ОВЗ на уроках   

Мир истории» 

сайт Ассоциация педагогов России «АПРель» 
https: //ап-рель.рф./sbornik 

10. Цибенкова 

Т.П. 
Технологическая карта 

«Вегетативное размножение роз 

черенками» 

Инфоурок. Свидетельство. 

11. Буцына Е.А. Методическая разработка «Ёжик 

в математическом лесу» на тему 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Сертификат,  опубликовано на сайте 

Российское просвещение (rosprosvet.ru) 
 

Детская работа – математическая 

сказка «Время первой» 
Сертификат,  опубликовано в журнале  

«Российское просвещение» (rosprosvet.ru) 
 

12. Никитенко 

О.А. 
Методическая разработка 

классного часа ко Дню Победы  

«Об этом забывать нельзя» 

Публикация на  Международном сайте  

«Кладовая талантов», 

Статья «Дидактические игры на 

уроках математики, как средство 

активизации познавательной 

деятельности и коррекции 

социально-коммуникативных 

компетенций старших 

школьников» 

Публикация  в электронном журнале 

«Педразвитие», 
 

13. Михайлюк 

И.С. 
«Театрализованная деятельность, 

как средство социализации 

обучающихся с УО в рамках 

введения ФГОС» 

Публикация  в электронном журнале 

«Педразвитие», 
 

«Использование системы 

интерактивных мультимедийных 

заданий для активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ на уроке 

швейного дела «Раской юбки 

«солнце» 

htpp://multiurok.ru 

14. Ребрейкина 

Т.В. 
«Самара - город боевой и 

трудовой славы» 
htpp://multiurok.ru 

15. Никифорова 

Ю.Н 
«Применение инновационных  

здоровье сберегающих 

технологий  при работе с 

воспитанниками школы 8 вида» 

Инфоурок 

16. Черезова.Т.А. «Развитие креативного 

мышления у детей школьного 

возраста через интерактивные 

игры» 

Публикация  в электронном журнале 

«Педразвитие», 
 

17. Суркова О.Е. Правила движения достойны 

уважения» 
htpp://multiurok.ru 



Публикации в СМИ 
 



 

ТЕЛЕКАНАЛ ГУБЕРНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ: 

 Ссылка на сайте школы: 

https://cloud.mail.ru/public/QwJ9/2tHzjneao 

https://cloud.mail.ru/public/QwJ9/2tHzjneao
https://cloud.mail.ru/public/QwJ9/2tHzjneao
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