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Наши дети чувствуют неуверенность, а родители испытывают 

оправданное беспокойство. Невозможно внезапно включить детей в 

социальную среду. Они лишены основы самостоятельного, благополучного 

существования в сложном современном мире. Человек, ограниченный в 

умственном развитии не в состоянии сам выделить, освоить и выделить те 

звенья социальных структур, которые позволяют личности комфортно 

поддерживать существование в социальной среде и максимально  успешно 

реализовать свои потребности. 

           Цель школы-интерната: обучение и воспитание детей с ОВЗ с целью 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 

профессионально-трудовой подготовки, а также социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Содержание процесса социализации как ряд взаимосвязанных 

компонентов: 

- коммуникативный - овладение языком и речью; 

- познавательный - освоение определенного круга знаний об 

окружающей действительности; поведенческий - усвоение модели поведения; 

- ценностный компонент - отношение к ценностям общества. 

            При поступлении в школу детей направляют на консилиум, где 

специалисты подбирают индивидуальный образовательный маршрут ребенку и 

ставят задачи, которые актуальны конкретно для каждого ребенка и подбирают 

наиболее актуальную форму взаимодействия с воспитанником. В школе 

обучаются дети с выраженной неоднородностью интеллектуального развития.  

С 01.09.2016 г. по Федеральным государственным образовательным стандартам  

в школе-интернате обучаются  учащиеся  по АООП( Вариант 1) и обучающиеся 

по СИПР (Вариант 2.) Программа и организация жизни и деятельности этих 

детей перестроены.  В классах работает одновременно учитель и воспитатель. 

Во время индивидуальной работы учителя с учеником на воспитателя 

возлагается ответственность за организацию деятельности других детей. 

Значительно увеличивается количество времени на индивидуальную работу с 

каждым учеником внутри группы. Особое место отводится коррекционно-

развивающим занятиям, занятиям на развитие психомоторики и сенсорных 



процессов, логопедии, ритмики, лечебно-физической культуры. 

  Среда,  созданная в  школе интегрирует детей с разной структурой 

дефекта.  Дети с различной структурой дефекта живут, учатся и трудятся 

рядом, не изолированно друг от друга, от других учеников . 

 Наша принципиальная позиция состоит в том, что при некотором 

различии в методах, приемах обучения, режима  и оборудования,  жизнь таких 

детей встроена в общий поток жизни школы, они вовлечены в эмоциональное, 

социальное и бытовое взаимодействие с другими категориями детей.    

Примером еженедельного общения всех детей и педагогов школы является 

линейка, где резюмируются события недели, дается оценка деятельности 

учащихся и их поведения. Вся информация сообщается детям в доступной 

форме. Роль педагога на начальном этапе в организации общения детей с 

другими людьми состоит в том, что он выступает то как посредник и  

переводчик, постепенно  доля его участия и вмешательства постоянно 

уменьшается. 

             Встроенные в общей поток жизни школы, они вовлечены в 

эмоциональное, социальное и бытовое взаимодействие с другими категориями 

детей. Работа по формированию социально активной личности в школе- 

интернате ведется на всех возрастных этапах. 

В начальной школе ребенок приобретает опыт общения с педагогами и 

сверстниками, что помогает ему в дальнейшей жизни. Особое внимание 

уделяется воспитанию социально-нормативного поведения, формированию 

умений детей вести себя правильно в разных социальных ролях. 

В 1-4 классах реализуются проекты: игротерапия, сказкатерапия, 

танцетерапия. Программы: «Я в мире профессий», «Мои эмоции», «Кем я хочу 

стать», «Я сам», «Учусь общаться», «Мир вокруг меня», что помогает детям 

увидеть свою связь с социумом, усвоить навыки культурного поведения в 

школе - интернате, в семье и общественных местах. 

В 5-9 классах проектная деятельность, при проведении уроков создает 

условия для творческой самореализации обучающихся, повышают мотивацию к 

учению, способствуют развитию познавательных возможностей, 

самостоятельности, ответственности, принятию решений, оцениванию 

результатов. Обучающиеся приобретают опыт решения реальных проблем, что 

очень важно для их самостоятельной жизни.  Обучающиеся 8-9 классов 

участвуют в мероприятиях, где проявляют свою активность. У них 

формируется не только ответственность за свое мнение, позицию, поведение, 

но и за действия и поведение других ребят, особенно младшего возраста. 

Одно из основных направлений социальной адаптации - трудовое, 

которое реализуется по направлениям: столярное дело, слесарное дело, 



швейное дело. На уроках трудового обучения выполняют, как индивидуальные 

творческие работы, так и коллективные, подбирая вид и технику декоративного 

творчества индивидуально.  Краеведческий музей, выставочный зал, музей 

профессионального мастерства Г. о. Подольск организовывают выставки работ 

обучающихся школы - интерната. Для успешной социальной адаптации 

важную роль играют уроки социально бытовой ориентировки, на которых 

обучающиеся получают теоретические знания и практические умения и навыки 

по ведению домашнего хозяйства и правила поведения, необходимые при 

посещении различных учреждений, организаций. хозяйства, приобретают 

навыки по самообслуживанию. Выпускники школы -интерната обладают 

знаниями и умениями практической деятельности, успешно адаптируются в 

социальной, бытовой, трудовой жизни. Продолжают обучение в ГБПОУ 

Подольский колледж имени А.В. Никулина: 2015 г. - 92% , 2016г.- 93%, 2017г.- 

95% 

Целью воспитательной работы как составного элемента образования в 

школе - интернате является создание условий для обеспечения максимального 

развития каждого подростка. Модель социализации выпускника строится 

поэтапно. На первом этапе вырабатываются ориентиры, концептуальные 

основы воспитательной работы: повышение квалификации, педагогического 

мастерства, ознакомление с идеями воспитания. На втором этапе введены 

классные воспитательные программы: «Я и мы», «Хочу все знать», «Наши 

рекорды в копилку класса», «Дружный класс» направленные на социализацию 

обучающихся, где ведущая роль принадлежит активным практическим формам 

деятельности. Используются такие ситуации, где ребята осмысливают 

нравственные понятия, учатся отстаивать свою честь и достоинство, уважая 

при этом личность другого человека. На третьем этапе внедряются 

эффективные методы и формы деятельности, вырабатываются традиции 

воспитательной работы, организовываются коллективные творческие дела, 

конкурсы, используются инновационные технологии воспитательной работы. 

Значительное внимание уделяется развитию индивидуальных творческих 

способностей детей в организации досуговой деятельности: проведение 

предметных недель, встречи с интересными людьми, с представителями 

различных служб и организаций, работа школьных кружков и секций, участие в 

благотворительных акциях, трудовые десанты. 

Расширению области общения и социального опыта содействует 

широкий круг экскурсий в природу, на промышленные предприятия и 

предприятия сферы обслуживания Г. о. Подольск, в учреждения 

профессионального обучения, культуры и спорта. Ученический и 

педагогический коллективы взаимодействуют как единое целое, объединенное 



общей целью воспитательной работы, нацеленной на воспитание социальной 

активности учащихся. 

Дополнительное образование создает условия и предоставляет 

возможность каждому ребенку выбор кружка в зависимости от способностей, 

интеллектуальных и творческих возможностей. Работа кружков: «Ручное 

творчество», «Художественно-практический труд», «Основы православной 

культуры», «Я - гражданин», «Встречи с прекрасным», направлена на 

социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, общекультурное 

развитие,  приобретение опыта общения в социуме. Кружок «Парикмахерское 

дело»  служит дальнейшему развитию способностей обучающихся, оказывая 

им помощь в освоении профессий «Мастер парикмахерского дела» 

Одна из важнейших задач по социализации - это профориентационная 

работа, которая, в конечном результате, позволяет правильно сориентироваться 

выпускнику с ОВЗ в выборе будущей профессии. Факультатив 

«Профориентация. Мой выбор» содействует этой задаче. 

Подготовка к труду является одним из важнейших аспектов комплексной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, направлена на 

достижение ощущения социального комфорта, равноправия в обществе, 

способствует улучшению их морально - психологического состояния и 

предоставляет им возможность наравне со всеми членами общества жить 

полноценной активной жизнью. Реабилитация ребенка - это система полного 

или частичного восстановления способностей к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности. Цель трудовой реабилитации - социальная 

адаптация воспитанников, достижение ими материальной независимости и их 

интеграция в общество. Основная роль для достижения данных целей отведена 

учителю профессионально-трудового обучения. 

На уроках с учителем труда воспитанники осваивают те операции, 

которые они будут выполнять на предприятиях, отрабатывают скоростные 

навыки. Особое внимание уделяется качеству выполненной работы. 

Для развития познавательных способностей учащихся, обогащения их 

социального опыта проводятся экскурсии на предприятия и в ПУ города. 

Экскурсии создают своего рода зону ближайшего интеллектуального и 

эмоционального развития, так как поток новой информации позволяет 

обогащать речевой запас учащихся. Определенное количество понятий и слов 

удается закрепить уже в ходе экскурсии. А в последующем вывести на уровень 

активного использования. В результате производственных экскурсий 

воспитанники по-иному начинают оценивать свою работу в школьных 

мастерских. Учителя помогают детям поверить в свои силы, добиться успеха в 

учебе, полюбить труд. Этому способствуют праздники труда, выставки работ, 



конкурсы  «Лучший по профессии». Значительное внимание в ходе трудового 

обучения в школе — интернате уделяется воспитанию положительных качеств 

личности. Деловитость формируется при организации практической 

деятельности, распределении поручений между учениками с учетом их 

возможностей. Поддерживание в чистоте школьных помещений, участие в 

ремонте школьной мебели на уроках труда развивает у воспитанников 

бережное отношение к имуществу. В такой деятельности дети общаются со 

взрослыми и сверстниками, накапливают определенный запас знаний, 

перенимают отношения взрослых. Не остаются в стороне и дети, имеющие 

более сложные  интеллектуальные нарушения и более грубые нарушения 

ручной умелости. Они занимаются посильным для них трудом Таким образом, 

школа - интернат решает задачи социализации, совершенствование личности, 

ее культуры, физического и нравственного развития, приобретение общего и 

профессионального образования. 

Вся работа педагогического коллектива ставит целью дать такое 

образование и воспитание учащимся, которое позволило бы им адаптироваться 

в условиях жизни, в современном мире, получить доступную для них степень 

независимости и самостоятельности в труде и в быту. 

Работая в классах выпускников, учитель профессионально-трудового 

обучения создает соответствующие условия для того, чтобы подготовить их к 

квалифицированным экзаменам по труду, а в дальнейшем принимает участие в 

их трудоустройстве и поддерживает с ними постоянную связь. Выпускники 

школы-интерната, работающие на производстве и обучающиеся в ПУ, часто 

приглашаются в школу-интернат на встречи с воспитанниками. 

Система профессионально-трудового обучения позволяет выпускнику 

нашей школы-интерната быть готовым к получению профессиональной 

подготовки на базе ГБПОУ МО «Подольский колледж им.А.В. Никулина», 

ГОУ НПО «ПУ № 91» (пос.Львовский), ГБОУ НПО ПУ № 24 (г. Климовск) и 

полноценному включению в производительный труд. 

За учебные годы из выпускников получили начальное профессиональное 

образование. Наши выпускники, поступая в ПУ г. Подольска занимают 

призовые места на городских и областных конкурсах по мастерству. 

В процессе воспитания и обучения у большинства воспитанников 

формируются устойчивые социальные мотивы, которые необходимы им для 

дальнейшей социальной и трудовой адаптации. 

Принцип последовательности, предусматривающий постепенное 

накопление, расширение социально-бытовых знаний и умений; принцип 

систематичности, требующий разносторонней, каждодневной, а не 

эпизодической работы с обучающимися дает положительные результаты по 



социализации. 

Обучающиеся школы-интерната стали призерами и победителями 12 

международных, 8 всероссийских, 10 областных и 19 городских конкурсов. 

          По результатам  работы МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ОВЗ Городского округа Подольск Московской области» вошло в пятерку 

лучших школ области по направлению «социализация»

Процесс внедрения ФГОС требует более пристального внимания к 

вопросу сотрудничества школы с семьёй обучающихся. Поэтому в 

коррекционной школе одним из направлений деятельности является оказание 

психолого - педагогической помощи и поддержки родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. Эти родители не всегда адекватно оценивают 

возможности своих детей. От умения педагогов наладить доверительные 

отношения с родителями зависит успех коррекционно-воспитательного 

процесса, а в дальнейшем процесса социализации уже выпускника школы. 

Пока ребёнок обучается в школе, вся коррекционная и учебно-

воспитательная работа представляет собой систему специальных психолого-

педагогических, социокультурных и реабилитационных мероприятий.   

После окончания школы выпускники и их родители, также как и все, 

но уже без постоянной помощи и контроля со стороны педагогов, становятся 

участниками общественно-политической, социальной, бытовой, сферы 

жизнедеятельности человечества. От умения давать правильную оценку 

происходящему событию и активно и адекватно принимать участие в этом 

событии зависит жизненная позиция выпускника коррекционной школы и 

определяется его место в обществе.  Поэтому задача педагога заключается в 

том, чтобы научить родителей конструктивному взаимодействию со своим 

ребёнком в процессе совместной деятельности, основанному на 

эмоциональной сдержанности и веры в возможности ребенка, с целью поиска 

путей создания специального реабилитационного пространства для 

дальнейшего оптимального развития и социализации личности своего 

ребёнка.  

Для решения этой задачи в нашей школе проводятся мероприятия для 

родителей, родительские собрания, консультации, беседы, открытые 

мероприятия и другие мероприятия, направленные на психологическую 

поддержку семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. Наиболее распространёнными и востребованными являются 

совместные мероприятия-консультации, где  рядом со своими детьми  

находятся их родители и все задания они выполняют совместно, но под 

управлением педагога. По окончании такого занятия родители могут 

получить у педагога развёрнутую консультацию, рекомендации и поделиться 



с другими родителями своим опытом общения с ребёнком вне стен школы. 

Во время этих мероприятий родители знакомятся с разнообразием 

развивающей, обучающей и реабилитационной деятельностью и 

отрабатывают полученные знания во время совместных уроков, что в 

дальнейшем поможет им в процессе социализации своего ребёнка. 

Такие мероприятия-консультации побуждают родителей к потребности 

совместного времяпровождения и развития  способностей своих детей, к 

переосмыслению жизненных ценностей, что благоприятно скажется после 

того как их ребёнок закончит школу.  

Безусловно не все обучающиеся смогут когда-либо работать ,  но у них 

сформировались социально- бытовые навыки, применяемые в условиях дома 

и вне его и они успешно выполняют простые поручения.  

Таким образом, педагоги нашей школы готовят не только школьников, 

но и их родителей для того, чтобы семья выпускника и сам выпускник 

безболезненно смогли интегрироваться из школьной среды в социум. Знания, 

умения, навыки и способы получения информации, необходимой для 

активной и адекватной жизнедеятельности, помогают родителям выпускника 

максимально быстро помочь своему ребёнку адаптироваться в современном 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


