
Условия жизни воспитанников. 
Областное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Тёткинская 

специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа-интернат III и IV вида» является 

правопреемником Обоянской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, 

образованной решением Курского областного отдела народного образования от 15.07.1967 

года. До 1986 года обучение велось по образовательным программам специальных   

( коррекционных) образовательных  учреждений III и IV вида. В 1986  году на базе школы-

интерната  были открыты классы  VIII вида обучения.  

 

Общая площадь территории образовательного учреждения –  13 219,8 кв.м. 

 

Основной корпус ( учебный, спальный)- 1 000, 3 кв.м. 

Пристройка ( учебный, медицинский блок)- 517, 8 кв. м. 

Столовая- 165,93 кв.м. 

Прачечная- 46,26 кв.м. 

Баня- 47,23 кв.м. 

2 гаража- 129,5 кв.м. 

Подвал- 95 кв.м. 

Библиотека- 43,78 кв.м. 

Спортивная площадка- 1 050 кв.м. 

Столярная мастерская- 62,03 кв.м. 

Слесарная мастерская- 54,32 кв.м. 

Теплица- 114,8 кв.м. 

 

Социально – бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников 

 

№ п/п Наличие социально – бытовых условий, пунктов 

1 Медпункт. Медицинский кабинет 

2 Столовая 

3 Спортивная площадка 

4 Спортивно- тренажерный зал 

5 Спальные комнаты 

6 Баня 

7 Сенсорная комната 

8 Прачечная 

9 Учебные мастерские 

10 Учебные кабинеты 

11 Компьютерный класс 

12 Библиотека 

13 Кабинет СБО 

 

Кабинеты 

ОКСОУ « Тёткинская с(к)о школа- интернат » 2013-2014 уч.год 

 

№ 

кабинета 

Название  

кабинета 

1 Компьютерный класс 

2 Начальный класс 

3 География 

4 Математика 

5 Русский язык 

6 Русский язык 

7 Математика 

8 Немецкий язык 



9 История 

10 Начальный класс 

11 Швейная мастерская 

12 Начальный класс 

13 Биология 

14 Начальный класс 

15 Физика 

16 Начальный класс 

17 Трудовое обучение 

18 СБО 

19 Музыка 

20 Сенсорная комната 

21 Начальный класс 

22 Логопедический кабинет 

23 Столярная мастерская 

24 Слесарная мастерская 

 

 

Образование в школе-интернате ведется с учетом индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей школьников, путем создания адаптивной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для их речевого, умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития. Главными, направлениями работы школы являются: 

формирование социально адаптированной личности в условиях коррекционно – 

образовательного процесса, раскрытие ее наклонностей, формирование культуры речи и 

воспитанности. 

  Учреждение обеспечивает обучение, воспитание, коррекцию первичных и вторичных 

отклонений в развитии у детей с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, 

формирование компенсаторных навыков, способствующих социальной адаптации 

воспитанников в обществе. 

  

Особенности образовательного процесса. 

На 1 ступени образования выявляются индивидуальные возможности воспитанников. 

Коррекционная направленность образовательного процесса способствует приобретению 

воспитанниками специфических навыков и умений, приемов самоконтроля и самопроверки, 

осуществляются занятия по элементарной социально-бытовой ориентировке. Восполняются 

пробелы дошкольного воспитания, расширяются знания об окружающем мире 

специфическими для данной категории детей способами. 

 На 2 ступени образования, наряду с общеобразовательной подготовкой воспитанников 

с нарушениями зрения, обеспечивается формирование компенсаторных навыков в 

соответствии с возрастом и подготовкой   воспитанников, продолжаются коррекционные 

занятия, расширяется  работа по развитию навыков общения, профориентации, ориентировки, 

включаются сведения по социальной реабилитации, адаптации в обществе. 

3 ступень образования обеспечивает завершение общеобразовательной подготовки 

воспитанников, профориентации их на основе дифференцированного обучения, создает 

условия для более полного  учёта интересов и возможностей воспитанников, сознательного 

включения их в жизнь общества. 

 Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

реализуемыми Учреждением. 

 . 

В ходе общеобразовательного обучения в 1-4 классах  осуществляется всестороннее 

психолого-медико-педагогическое изучение личности  воспитанника со сложной структурой 

дефекта, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки 

форм и методов организации образовательного процесса. Воспитанникам прививается интерес 

к получению знаний, формируются у них навыки учебной деятельности, самостоятельности. 



Проводится работа по общему и речевому развитию воспитанников, пространственной 

ориентировке, социально-бытовой ориентировке, коррекции нарушений моторики, 

отклонений в индивидуальной и эмоционально-волевой сфере поведения. 

В 5-9 классах воспитанники получают знания, имеющие практическую направленность, по 

общеобразовательным предметам и, соответствующие их возможностям, навыки по 

различным профилям труда. Продолжается работа по общему и речевому развитию 

воспитанников, охране зрения, им прививаются навыки самостоятельной работы, 

воспитанники включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских, на пришкольном 

участке. 

 Обучение воспитанников с нарушениями зрения осуществляется с широким использованием 

оптических средств коррекции зрения с учетом  структуры зрительного  дефекта, степени и 

характера    нарушения зрения. Образовательный процесс оснащается специальными 

средствами    коррекции и компенсации нарушения зрения, тифлоприборами и специальным 

оборудованием: используется нестандартный дидактический  материал и особые средства 

наглядности, позволяющие расширить рамки доступности учебной и другой информации. 

 В процессе общеобразовательной и трудовой подготовки школьников осуществляются 

коррекция отклонений в развитии воспитанников, формирование положительных личностных 

качеств, социальная реабилитация, подготовка детей к самостоятельной жизни, труду, 

интеграции в общество. 

 Трудовое обучение строится с учетом возможностей, интересов воспитанников, 

включая в себя систему трудотерапии, направленную на восстановление, компенсацию и 

развитие трудовых умений и навыков, являющуюся основой для профессиональной 

подготовки. 

 Мастерские по трудовому обучению оборудуются станками и инструментами со 

специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм и позволяющими 

использовать остаточное зрение. 

 В целях компенсации дефектов психофизического развития воспитанников проводятся 

обязательные коррекционные занятия по лечебной физкультуре, ритмике, логопедические 

занятия, а также специфические занятия: 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

 охрана и развитие зрения; 

 социально-бытовая ориентировка; 

 пространственная ориентировка; 

 развитие осязания и мелкой моторики; 

 развитие мимики и пантомимики; 

 коррекция недостатков развития и трудотерапия; 

 предметно-практическая деятельность. 

   В школе – интернате наряду с обучением осуществляется разнообразная по содержанию 

программа воспитания, основная задача которой – подготовить к жизни воспитанников, 

физически и нравственно способных самостоятельно жить в современном мире. Практическое 

решение этой задачи – длительный и сложный процесс, если иметь в виду своеобразие 

психического развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. ОКСОУ « 

Тёткинская с(к)о школа- интернат» готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни и 

деятельности в естественном социальном окружении. В связи с этим вся воспитательная 

работа направлена на: 

-социальную адаптацию воспитанников; 

-развитие креативных возможностей детей; 

-формирование здорового образа жизни; 

-формирование детского коллектива и межличностных отношений. 

Система внеклассной работы основывается на принципе максимального охвата воспитанников 

организационной деятельностью. Воспитательная работа строится в соответствии с 

общешкольным планом на основе анализа результатов предыдущего этапа деятельности. 

Содержание, объём, и характер воспитательной работы в полной мере соответствуют 

возможностям и условиям школы – интерната. 

Воспитательную работу школы – интерната как систему можно представить в виде 

взаимосвязанных блоков. 



 

      Учебно - материальная база школы 

В школе- интернате есть компьютерный класс, оснащенный современными компьютерами. 

Большой экран монитора снижает нагрузку на зрение, что очень важно для слабовидящих 

учащихся. Незрячие дети работают на компьютерах с брайлевским  дисплеем. В 2009-2010 

учебном году , благодаря усилиям шефов- атомщиков, в нашей школе появилась сенсорная 

комната, оснащенная необходимым оборудованием для релаксакции учащихся. Сенсорный 

уголок, интерактивная панель «Цветные фигуры», « Волшебный фонтан»,             « Звездный 

дождь»- пучок фибероптических волокон, лампа « Вулкан», светильник « Пламя» , панно « 

Кривое зеркало», « Сухой душ» , мат со следочками, сенсорная тропа для ног, зеркальный 

шар- вот далеко не весь перечень оборудования. В 2009-2010 учебном году в школе- интернате 

был произведен капитальный ремонт. Классные комнаты приобрели современный вид. Все 

учебные доски снабжены дополнительным освещением, необходимым в работе со 

слабовидящими детьми. 

В школе есть библиотека, фонд которой насчитывает более 8 тысяч книг, журналов, учебной 

литературы с точечно- рельефным и плоскопечатным шрифтом. Мы сотрудничаем с 

Областной библиотекой для слепых             г. Курска, поэтому  необходимая литература всегда 

в наличии. Совместно с представителями библиотеки мы  организуем мероприятия . В 

последние годы наметилось тесное сотрудничество с ВОС , а в частности с реабилитационным 

центром для слепых. Совместные концерты, конкурсы очень нравятся нашим воспитанникам. 

В школе есть теплица, где дети на уроках сельскохозяйственного труда своими руками 

выращивают рассаду, овощи, цветы, что способствует привитию трудовых навыков , 

успешной  интеграции в общество. Прекрасно оборудован кабинет СБО ( социально- бытовой 

ориентировки), где воспитанники учатся готовить различные блюда, сервировать стол и т.д.  

Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа ведется в следующих направлениях: нравственно- правовое, 

патриотическое, экологическое, художественно- эстетическое, спортивно- 

оздоровительное и трудовое  воспитание. Эти направления являются ориентирами в 

работе, которая открывает новые возможности и способности каждого воспитанника. Дети 

с удовольствием принимают активное участие в общешкольных мероприятиях: День 

народного единства, Сказочное приключение у новогодней елки, Веселая масленица, Я 

буду защитником Отечества, Неделя детской и юношеской книги и т.д. В свободное от 

учебы время ребята посещают кружки: танцевальный, глиняная игрушка, хоровое пение, 

фотокружок. Учащиеся нашей школы посещают музыкальную школу и собираются связать 

свою жизнь с музыкой. Силами учащихся выпускается газета « Наша жизнь», в которой 

отражается жизнь школы. 

 
 

 

 

 

 

 


