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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверская 

школа – интернат №2» за 2021-2022 учебный год (далее ГКОУ «Тверская 

школа – интернат №2») по итогам 2021-2022 учебного года.  

Отчет содержит информацию об основных результатах деятельности 

образовательного учреждения. Представленный публичный отчет ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» подготовлен на основе анализа учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения за 2021-2022 учебный 

год и содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также характеризует основные проблемы и 

перспективы развития учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), 

местную общественность об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» в 

2021-2022 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений 

между школой и родителями (законными представителями), местной 

общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы - интерната в 2021-2022 учебном году.  

В публичном отчете рассмотрены вопросы организации 

образовательного процесса, ресурсного обеспечения системы, включая 

педагогический персонал и финансирование школы. Аналитические данные 

по школе приведены к виду, который позволяет оценить систему 

образования, воспитания и коррекции в школе - интернате. В докладе также 

проанализированы тенденции развития образования, воспитания и коррекции 

в школе - интернате, соответствие тенденций развития общероссийской 

практике. На основании проведенного анализа были сформулированы 

стратегические задачи для системы образования школы - интерната на 2022-

2023 учебный год. 
 

С 2014 г. школа-интернат является участником Государственной 

программы «Доступная среда». В рамках реализации программы в 

учреждении создана безбарьерная среда для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с 

задержкой психического развития, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, глухих и слабослышащих. Закуплено специальное 

оборудование: кресла, специальные столы, специализированные 

программно-технические комплексы для каждого ребенка, 

специализированное рабочее место учителя, оборудование для занятий 



адаптивной физической культурой, оборудование для коррекционных 

занятий с учителем – дефектологом, педагогом – психологом, учителем - 

логопедом.  

С целью создания специальных условий для обучения и социальной 

адаптации всех категорий обучающихся продолжается участие школы-

интерната в программе «Доступная среда». Приобретено и установлено 

специализированное электроакустическое и коррекционно-развивающее  

оборудование, имеется специализированный автомобиль для перевозки детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и электроподъемник, который 

позволяет детям на колясках подниматься на 2 и 3 этажи учебного корпуса.  

В 2021-2022 учебном году школа-интернат участвовала в Федеральном  

проекте «Цифровая образовательная среда». В рамках данного проекта был 

оборудован кабинет информатики (комплект оборудования в составе: 14 

ноутбуков мобильного класса для учащихся, ноутбук учителя, интерактивная 

панель, МФУ). Также в рамках данного проекта были поставлены 5 

ноутбуков для управленческого персонала. 

В школе активно используются компьютерные технологии, 

интерактивное оборудование. Учебные кабинеты оснащены всем 

необходимым оборудованием для успешной реализации образовательных 

программ (комплект оборудования в составе: компьютер, интерактивная 

доска с проектором, принтер и сканер, документкамера и др.). Для детей, 

которые не могут по состоянию здоровья посещать школу, организованно 

дистанционное обучение. В 2022-2023 учебном году дистанционно будет 

обучаться 3 детей.  

Педагогический коллектив школы-интерната – это 97 педагогов, из 

них: с высшим образованием - 66 человек (68 %), с дефектологическим 

образованием - 4 человека (4 %), имеют высшую квалификационную 

категорию 35 человек, первую –28 человек. 3 сотрудникам  присвоено звание 

«Почетный работник образования и науки РФ», 2 сотрудника имеют звание 

«Отличник народного образования РФ», 1 человек имеет звание кандидата 

наук. За успехи в воспитании, обучении подростков 23 человека награждены 

почетными грамотами Министерства образования РФ, почетными грамотами 

и благодарностями Губернатора Тверской области, 1 человек – Почетной 

грамотой Президента Российской Федерации. Педагоги школы регулярно 

принимают участие в семинарах, педагогических конференциях, где 

обмениваются опытом работы с коллегами из различных регионов России и 

школ Тверской области.  

В составе педагогического коллектива - 5 педагогов -психологов, 5 

учителей – логопедов, 3 учителя-дефектолога, 5 тьюторов, социальный 



педагог, которые составляют службу психолого – педагогического 

сопровождения детей. Для каждого ребенка разработаны и реализуются 

индивидуальные коррекционно–развивающие программы.  

В рамках программы воспитательной работы в школе проводятся 

различные мероприятия, социальные акции, творческие проекты, выставки 

детского творчества. Обучающиеся посещают различные кружки и 

спортивные секции на базе школы-интерната, регулярно участвуют и 

занимают призовые места в региональных, общероссийских, международных 

соревнованиях и конкурсах.  

С 2017 года школа-интернат принимает участие в региональной 

программе «Ты не один!», в результате чего в учреждении создана 

специализированная среда и внедрены эффективные технологии и методы 

комплексной помощи детям с РАС. 

В 2018 году школа – интернат стала участником отбора на 

предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование". Проект «Мир 

без границ», с которым Учреждение участвовало в отборе, направлен на 

создание условий длясоциальной и профессиональной интеграции и 

адаптации в обществе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на базе государственного казенного общеобразовательного 

учреждения  «Тверская школа – интернат №2». В рамках проекта в 2019 году 

на базе Учреждения создан центр «Мир без границ», в котором  организована 

деятельность по направлениям: художественная мастерская, мастерская 

кулинарных шедевров,фотостудия, студия двигательной активности и 

закуплено современное оборудование для кабинетапсихолога. 

В настоящее время ГКОУ «Тверская школа - интернат №2» является 

современным, многофункциональным учреждением, в котором созданы 

условия для успешного обучения, воспитания, социальной интеграции и 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

различных категорий. 

Раздел 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1.1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Название учреждения в соответствии с 

Уставом 

Полное наименование: государственное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Тверская школа - интернат №2».  



Краткое наименование: ГКОУ " Тверская 

школа - интернат №2". 

Годоснования 1962  

Почтовый адрес, телефон, факс, e-meil, 

сайт 

Адрес: 170028, город Тверь, улица 

Орджоникидзе, дом 49 «Д», 

тел.:   8- (4822) – 58-72-31 (директор),  

             8 – (4822) – 58 – 73 – 31 (заместитель 

директора),  

факс: 8 – (4822) – 58 – 72 – 31,  

e-mail: int2tver@yandex.ru 

сайтwww.int2tver69.ru 

Банковскиереквизиты 

Плательщик- УФК по Тверской области 

(Министерство финансов Тверской области 

(ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» л/сч 

03075044870)) 

Банк  плательщика- Отделение Тверь Банка 

России 

УФК по Тверской области г. Тверь 

Казначейский/сч – 03221643280000003600; 

ЕКС – 40102810545370000029; 

ИНН 6903032477 

БИК 012809106 

КПП 695001001 

ОГРН 1026900567253 

Реквизитывнебюджетногосчета  - 

Устав (дата и номер приказа, которым 

утвержден) 
№ 21-К от 30.03.20 г. 

Государственнаяаккредитация (номер, 

дата) 

серия 69А01 №0000856 №6 от 19 мая 2021 г. 

срок действия до 12 мая 2027 г. 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по 

содержанию и воспитанию детей 

№ 16/21-69 от 28.04.2021 г. 

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности или договор 

с медицинской организацией 

№14-ш/2016 с ГБУЗ «ГКБ №6» 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

серия 69 №000720076 от 7 декабря 2002 года 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

юридических лиц 
 

Заместители директора 

(ФИО, телефоны, мобильные 

телефоны) 

Заместитель директора по УВР – Щербакова 

Наталья Валентиновна 

 +7(904) 0131124 

Заместитель директора по безопасности – 

Рыжкова Татьяна Николаевна 

+7(904)0273449 

Заместитель директора по УВР – Майорова 

Татьяна Сергеевна  

+79040149968 

Плановаянаполняемостьучреждения 230 

Реализуемые  адаптированная основная 

mailto:int2tver@yandex.ru
http://www.int2tver69.ru/


образовательные 

программы 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) (Приказ Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.3.) (Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.4.) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 



1598); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих 

обучающихся  (вариант 1.2) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598);  

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих 

обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости (вариант 1.3) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598); 

     адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости (вариант 

2.3) (Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598);   

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2, 1 отделение) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598);     

  адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2, 2 отделение) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития (Приказ Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

слабослышащих  позднооглохших 

обучающихся, имеющих задержку 

психического развития (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п); 



 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

слабослышащих  позднооглохших 

обучающихся, имеющих умственную 

отсталость (Приказ Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образованияобучающихсяcинтеллектуальн

ыми нарушениями (умственной 

отсталостью) (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101)). 

 

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Тверь (с 1931 по 1990 год — Кали́нин) —город в России, 

административный центрТверской области и Калининского района, в 

который не входит, являясь административно-территориальной единицей со 

статусом округа и городом областного значения, образующим 

одноимѐнное муниципальное образованиегородской округ город Тверь. 

Расположен на берегах реки Волги, в районе впадения в неѐ 

рек Тверцы и Тьмаки, в 177,6 км к северо-западу от Москвы. 

Тверь основана в 1135 годуна стрелке реки Тьмаки. С 1247 года — 

центр Тверского княжества; во время монголо-татарского ига стала одним из 

центров сопротивления (крупное восстание в 1327 году) и соперничала с 

Москвой за роль политического центра Северо-Восточной Руси; с 1485 

года — в составе Московского государства (впоследствии — России). 

С 1796 года по 1929 годы — центр Тверской губернии, а с 1935 года — 

административный центр Калининской области (с 1990 года — Тверской 

области). 

С октября по декабрь 1941 года город был оккупирован немецкими 

войсками, сильно пострадал во время оккупации и боевых действий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#���������������-���������������_����������
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1327)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


впоследствии был восстановлен. В 1971 году награждѐн орденом Трудового 

Красного Знамени. 4 ноября 2010 года присвоено почѐтное звание «Город 

воинской славы». 

Тверь — крупный промышленный, научный и культурный центр, 

крупный транспортный узел на пересечении железнодорожной линии Санкт-

Петербург — Москва и автомагистрали «Россия» с Верхней Волгой. 

Площадь территории города — 152,22 км², административно город разделѐн 

на 4 района (Заволжский, Московский, Пролетарский, Центральный). 

Население — 449507 чел. (2017)
[7]

. 

Городское самоуправление представлено Тверской городской Думой (в 

составе 33 депутатов), Главой города, избирающегося Тверской городской 

Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 

Администрацией города и контрольно-счѐтной палатой города Твери. 

Экономическая ситуация в Твери не может не радовать, бюджет города 

показывает устойчивый рост. Доходная часть бюджета за последнее время 

сильно возросла, если сравнивать цифры с прошлыми годами, что доказывает 

стабильное развитие города. К тому же Тверь является одним из самых 

крупных промышленных центров России. Основные промышленные отрасли 

города это машиностроение, полиграфия и пищевая промышленность. 

Московский район — административная единица в составе города Твери, 

охватывающий восточную часть города, в которой сосредоточены жилые и 

промышленные зоны и начинается дорога на Москву. 

Район не является самостоятельным муниципальным образованием, глава 

района назначается главой администрации Твери. 

В состав района входят отдельные микрорайоны (Южный, посѐлок 

Химинститута, посѐлок им. Крупской и др.), а также посѐлки и деревни, 

включѐнные в черту города Твери (Большие Перемерки, Малые 

Перемерки, посѐлок Элеватор, Власьево, Никифоровское и др.) 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГКОУ «Тверская школа–интернат № 2» является одним из старейших в 

городе Твери. Созданное в 1958 году как средняя общеобразовательная 

школа–интернат, с 1991 года является учреждением, где обучаются дети с 

особыми образовательными потребностями. 

В школе-интернате в 2021-2022 уч. году обучались 312 детей, из них: 

Дети с задержкой психического развития 182чел. 58 % 

Дети  глухие и слабослышащие 63 чел. 20 % 

Дети с расстройствами аутистического спектра 32 чел. 10% 

Дети с нарушением опорно – двигательного аппарата, 

включая ДЦП 

13 чел. 4% 

Дети с умственной отсталостью 22 чел. 7% 

из числа обучающихся  детей–инвалидов  154чел. 52% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)


из числа обучающихся дети, перенесшие операцию по 

кохлеарной имплантации 

26 8% 

Образовательное учреждение функционирует как школа–интернат, в 

котором предоставляется возможность проживания детей в период с 

понедельника по пятницу включительно. В школе–интернате реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

задержкой психического развития, нарушением опорно - двигательного 

аппарата, расстройством аутистического спектра, для глухих обучающихся в 

рамках ФГОС ОВЗ НОО.  

В ГКОУ «Тверская школа-интернат №2»для всех обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается доступность образования в соответствии с адаптированными 

основными общеобразовательными программами. Для обучающихся, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию организовано обучение на дому. Основанием для организации 

индивидуального обучения на дому являются заключение медицинской 

организации, а также заявление родителей (законных представителей). Для 

троих обучающихся организовано дистанционное обучение с применением 

современных компьютерных технологий. 

1.4 ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа развития государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Тверская школа – интернат №2» «Школа равных 

возможностей» на 2019-2024 годы принята в 2019 году и находится в стадии 

реализации. 

Наименование 

Программы 

«Школа равных возможностей» -  программа развития 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Тверская школа – интернат №2» (далее - 

Программа) 

Нормативные 

основания для 

разработки 

программы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Семейный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. «Об образовании в Российской Федерации» - 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

8. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 (с изменениями и дополнениями) «О занятости 



населения в Российской Федерации». 

9. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г, № 1598. 

10. Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. № 1599. 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» - Утверждена Президентом Российской 

Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271.  

12. «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» - Распоряжение 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

13. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2018 - 2025 годы.  

14. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования" Зарегистрирован 06.10.2020 г. № 60252. 

15. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573) 

16. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника руководителей, специалистов и служащих» - 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации № 761н от 26 августа 

2010 г. 

17. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

18. Приказ Минтруда России N 514н от 24 июля 2015 г «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)». 



19. Приказ Минтруда России N 298н от 5 мая 2018 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

20. Приказ Минтруда России N 10н от 10 января 2017 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в области воспитания» (Социальный педагог, Старший 

вожатый, Педагог-организатор, Воспитатель, старший 

воспитатель (кроме воспитателя, старшего воспитателя в 

дошкольной образовательной организации), Педагог-

библиотекарь, Тьютор). 

21. Межведомственный комплексный план мероприятий по 

вопросу развития системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 2016 – 2020 гг. утвержденный Минобрнауки 

России и Минтруд России от 01 февраля 2016 гг. 

22. Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 г. (Распоряжение Правительства РФ от 

31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»). 

23. План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап 

(2022 - 2024 годы) ((Распоряжение Правительства РФ от 

31.03.2022 г. № 678-р) 

24. Закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования 

в Тверской области». 

Миссия школы Создание модели образовательной среды, позволяющей 

развивать у каждого учащегося, воспитанника механизм 

компенсации имеющихся недостатков в развитии для 

последующей оптимальной интеграции его в современное 

общество. 

Цель Программы Создать единое образовательное пространство, 

способствующее переходу на качественно новое образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и действующего законодательства в области образования. 

Основные задачи 

Программы 

1. Создание условий, обеспечивающих обучение, воспитание и 

развитие детей с ОВЗ в соответствии с их склонностями, 

возможностями, способностями и интересами, реализация их 

возможностей через различные адаптированные 

образовательные программы, программы дополнительного 

образования детей, позволяющие каждому ребенку получить 



качественное образование и предпрофессиональную 

подготовку. 

2. Создание условий для перехода на личностно-

ориентированное образование (дифференциация, 

индивидуализация образовательного процесса, ориентация на 

индивидуальные образовательные потребности). 

3. Развитие инновационных процессов в обучении, внедрение 

новых образовательных технологий, позволяющих эффективно 

решать задачи обучения, воспитания и развития обучающихся, 

воспитанников. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Чистякова Светлана Олеговна–и. о. директора школы – 

интерната.  

Щербакова Наталья Валентиновна - заместитель директора по 

ВР.   

Вознесенская Наталья Александровна  - заместитель директора 

по УВР. 

Управление 

Программой 

Программа развития является управляющим документом. 

Общий контроль выполнения программных мероприятий 

осуществляет администрация и  Педагогический совет школы - 

интерната. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Максимально возможное развитие, социализация  

обучающихся в соответствии с их психофизическими 

особенностями; 

- Повышение качества обучения и воспитания вшколе - 

интернате; 

- Успешная адаптация учащихся, воспитанников в 

современном обществе; 

- Увеличение охвата обучающихся, воспитанников различными 

формами дополнительного образования; 

- Совершенствование методической работы в школе - 

интернате по вопросам коррекционно-развивающего обучения; 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

- Саморазвитие и профессиональное 

самосовершенствование членов педагогического коллектива; 

- Создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы классных руководителей, 

педагогов – психологов, социальных педагогов; 

- Сотрудничество с базовыми предприятиями , 



профессиональными образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы;  

- Содействие информированию обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, особенностях 

местного, регионального, спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- Обновление материально-технической базы в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- Создание центра «Мир без границ».  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 1 этап (2019 г.) - этап анализа и планирования 

На данном этапе планируется: 

- анализ и диагностика состояния учебно – 

воспитательного процесса,  

- анализ рынка труда Тверской области, 

- анализ потребности в рабочих профессиях в экономике 

Тверской области. 

 

2 этап (2019 – 2023 г.) - этап реализации 

На данном этапе планируется: 

- Повышение квалификации педагогических  кадров; 

- Совершенствование системы психолого-педагогической 

поддержки для повышения личной уверенности каждого 

участника учебно – воспитательного процесса; 

- Освоение и внедрение новых образовательных и 

воспитательных технологий; 

- Совершенствование материально-технической базы. 

Организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с усовершенствованным учебным планом и 

скорректированными учебными программами, с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- Укомплектованность школы компетентными 

педагогическими кадрами, удовлетворение их 

потребностей в постоянном профессиональном росте; 

- Обеспечение возможности развития и 

самосовершенствования, самореализации и социализации 

каждого обучающегося, воспитанника; 

- Обновление материально технической базы Учреждения 

в рамках Федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» для организации 

работы многофункционального центра «Мир без границ» 

по социальной и профессиональной интеграции и 

адаптации обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья на базе государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Тверская 

школа-интернат № 2»;  

- Реализация основных направлений проекта «Мир без 

границ» в рамках Федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

3 этап (2024 г) - этап анализа и коррекции 

На данном этапе подводятся итоги реализации программы 

развития, оформляются результаты, осуществляется анализ 

статуса воспитанников в социуме, осуществляется обмен 

продуктивным опытом и  намечаются перспективы. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: 

- Бюджет Тверской области; 

- субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Ответственные 

лица для 

контактов 

Чистякова Светлана Олеговна – и.о. директора. 

тел.8 (4822) 587212 

 

  



1.5 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 



2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская 

школа-интернат №2» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом ГКОУ «Тверская 

школа-интернат №2». 

Предметом деятельности ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» 

является создание условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции недостатков в 

их развитии средствами образования и воспитания, а также социальной, 

психологической и речевой реабилитации для последующей интеграции в 

общество; обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства; охрана здоровья. 

Основными задачами образовательной организации являются: 

 разработка и реализация образовательных программ; 

 создание условий для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для развития их 

индивидуальных способностей, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии; 

 создание эмоционально - привлекательной воспитывающей 

среды; 

 создание условий для развития личности, еѐ самореализации и 

самоопределения, профессионального самоопределения и социальной 

адаптации; 

 формирование у воспитанников потребности в собственном 

личностном развитии; 

 воспитание гражданских и нравственных личностных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям; 

 создание благоприятных условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам и в соответствии с 

Уставом ГКОУ «Тверская школа-интернат №2». 

  



2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Начальное общее образование 

Начальное общее образование 

Образовательные 

программы 
Формы 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательно

й программы 

Языки 

обучения 
Практики 

Электронное 

обучение, 

дистанционные 

образовательны

е технологии 
Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

обучающихся с легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 1) (Приказ 

Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся  с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (вариант 8.2) 

(Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся  с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (вариант 8.3) 

(Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся  с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата (вариант 6.2) 

(Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

N 1598); 

 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 



Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

умственно отсталых 

обучающихся  с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата (вариант 6.3.) 

(Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся   с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития (вариант 6.4.) 

(Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся  с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 7.2) 

(Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

глухих обучающихся 

 (вариант 1.2) (Приказ 

Минобрнауки России 

от 19.12.2014 N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

глухих обучающихся с 

легкой формой 

умственной 

отсталости (вариант 

1.3) (Приказ 

Минобрнауки России 

от 19.12.2014 N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

очная, 

очно-

заочная, 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 



программа начального 

общего образования 

слабослышащих 

обучающихся с легкой 

формой умственной 

отсталости (вариант 

2.3) (Приказ 

Минобрнауки России 

от 19.12.2014 N 

1598);   

заочная 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

(вариант 2.2, 1 

отделение) (Приказ 

Минобрнауки России 

от 19.12.2014 N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

(вариант 2.2, 2 

отделение) (Приказ 

Минобрнауки России 

от 19.12.2014 N 1598); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено 

 
Основное общее образование 

Образовательные 

программы 

Формы 

обучени

я 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательно

й программы 

Языки 

обучения 
Практики  

Электронное 

обучение, 

дистанционные 

образовательны

е технологии 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

глухих обучающихся, 

имеющих задержку 

психического развития 

(Приказ 

Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено  

  Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

слабослышащих  

позднооглохших 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено  



обучающихся, 

имеющих задержку 

психического развития 

(Приказ 

Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п); 

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

глухих обучающихся, 

имеющих умственную 

отсталость (Приказ 

Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено  

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

слабослышащих  

позднооглохших 

обучающихся, 

имеющих умственную 

отсталость (Приказ 

Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п); 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено  

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

(Приказ 

Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п) 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено  

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) (1 

вариант) (Приказ 

Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п) 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский 

не 

предусмотр

ено 

предусмотрено  

 

 

 

 



Образовательные программы дополнительного образования 

Образовательные 

программы 

Формы 

обучени

я 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Языки 

обучения  
Практики 

Электронноеобу

чение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования «Арт-

фото» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования «Ритмы 

детства» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Веселые ложкари» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Метелица» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Теремок» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования «Мир в 

красках» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Искусство делать 

цветы» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования «В мире 

звуков» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования «Слон» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования «Азбука 

спорта» 

очная 3 года до 12 мая 2027г.  русский 
не 

предусмотрено 
непредусмотрено  



Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации по состоянию на отчѐтный период –297 

человек, из них 154 чел. имеют статус ребѐнок-инвалид. 

В ГКОУ «Тверская школа-интернат №2»для всех обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается доступность образования в соответствии с адаптированными 

основными общеобразовательными программами. Для обучающихся, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию организовано обучение на дому. Основанием для организации 

индивидуального обучения на дому являются заключение медицинской 

организации, а также заявление родителей (законных представителей). Для 

троих обучающихся организовано дистанционное обучение с применением 

современных компьютерных технологий. 

ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» функционирует как школа-

интернат с круглосуточным пребыванием детей с понедельника по пятницу 

включительно. 

 

 

Состав обучающихся на отчетный период 

Количество

классов 

Количество

человек 

Из них (из гр.2) 

проживают в 

интернате 

Из них (из 

гр.2) 

обучаются 

на дому 

Из них (из гр.2) обучаются 

с применением 

дистанционных 

технологий 
1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

18 155 25 20 0 

Основное общее образование 

17 157 15 19 3 

 



Контингент обучающихся и его структура 

 начальное общее образование 

класс 1а 1б 1г 1.1а 1.1б 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4в 

4г 

(класс-

комплект) 

4д 

(класс-

комплект) 

5б 
Ф

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

н
а
п

о
л

н
я

е

м
о
ст

ь
 

12 10 8 5 9 12 12 6 8 14 11 5 5 15 6 5 6 3 

Ш
т

а
т
н

а
я

 

ем
к

о
ст

ь
 

12 12 10 12 12 12 12 8 10 12 12 6 6 12 6 10 10 6 

В
и

д
 

р
еа

л
и

зу
ем

о
й

 

А
О

О
П

 

(п
о
 к

л
а
сс

а
м

) 

7.2+ 

8.2 

7.2 

+ 

8.2 

+ 
УО 

1 

вар 

2.2 

8.3 

+ 
УО 

1 

вар 

+  

6.3 

 + 

6.4 

7.2 

+ 

8.2 

7.2 

+ 

8.2 

7.2 

+ 

8.2 

+  
УО 

1 

вар 

8.2 

+ 

8.3  

2.2 

+  

2.3 

+ 

1.3 

7.2 

+ 

8.2 

7.2 

+ 

8.2 

+ 

8.3 

2.2 2.2 7.2 

2.2 

+ 

2.3 

6.2 

6.3 

 +  

6.4 

2.2  

+ 

 2.3 

 
основное общее образование 

класс 

5а 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 8а 8б 9а 9б 

9в 

(класс – 

комплект) 

10а 11а 12а 

Фактическая 

наполняемость 7 12 9 12 11 7 11 15 13 13 15 12 7 3 2 4 

Штатная 

емкость 12 12 6 12 12 10 12 12 12 12 12 12 6 6 6 10 

Вид 

реализуемой 

АООП  

(по классам) 
УО 1 

вар 
ЗПР 

ГЛ 

(ЗПР) 

+ 

1.4 

ЗПР 

+ 

УО 1 

вар 

 

ЗПР 

ЗПР 

+ 

УО 1 

вар 

ЗПР ЗПР 

ЗПР 

+ 

УО 1 

вар 

ЗПР 

+ 

УО 1 

вар 

ЗПР 

ЗПР 

+ 

УО 1 

вар 

ГЛ (УО) 

+ 

1.4 

+ 

УО вар 2 

+ 

СЛАБ.СЛ 

(УО) 

ГЛ 

УО 

+ 

2.2 

ГЛ 

ЗПР 

СЛА

Б. 

СЛ. 

ЗПР 

 



Итого: 

Начальное общее образование – 18 классов, в них обучается 155 человек; 

Основное общее образование – 17 классов, в них обучается – 157 человек; 

Всего по учреждению – 35 классов, в них обучается 312 человек. 

 

2.2 СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система дополнительного образования в учреждении организована по 

следующим направлениям развития личности: 

 нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации и 

обеспечивает развитие, социализацию, коррекцию н5едостатков в развитии и 

занятость обучающихся. 

В 2021 - 2022 учебном году в ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» 

функционируют следующие кружки и секции различной направленности: 

 

1. Духовно-нравственное направление  

 Изостудия «Мир в красках» 

 Декоративно-прикладное творчество «Искусство делать  цветы» 

   2. Спортивно-оздоровительное направление 

 Спортивная секция «Лыжные гонки» 

3. Общекультурное направление 

  Хореографическая студия «Метелица» 

  Ансамбль «Ритмы детства» 

 Ансамбль «Ложкари» 

 Театральная студия «Теремок» 

  Инклюзивный коллектив «Angel Dance» 

 Студия жестового пения «Колибри» 

  Фотостудия «Арт-фото» 

4. Социальное направление 
 «Цирковое искусство» 

 «Мир, в котором ты живешь» 

 В ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» обучающимся для 

удовлетворения своих индивидуальных потребностей и интересов 

предоставляется возможность выбора широкого спектра кружков и секций по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности. 

 

 

 



Комплектование групп производится с учетом интересов и личного 

выбора обучающихся по заявлению родителей (законных представителей). 

Обучающиеся школы по договору о сетевом взаимодействии посещают 

станцию ГБУДО ОблСЮН Тверской области, занимаются дзюдо. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата посещают 

хореографическую студию «AngelDance» регионального отделения 

межрегиональной общественной организации «Дети Ангелы». 

Общая занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования -100%. 

Наиболее ярких успехов добились танцевальный коллектив 

«Метелица» и студия инклюзивного танца «Angel Danse», студия жестового 

пения «Колибри», школьная спортивная команда.  

Спортивная команда школы добивается высоких результатов в 

спортивных соревнованиях областного значения – по мини – футболу, 

теннису, шашкам. Действующий чемпион Тверской области по шашкам 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья –– ученик 9 

класса ГКОУ «Тверская школа – интернат № 2».  

 

№ п/п название конкурса результат участия 

1.  Международный благотворительный 

танцевальный фестиваль «Инклюзив Денс», 

г. Москва.  

Участники – танцевальный коллектив 

обучающихся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» «Метелица» и студия 

инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреат 1 степени  

2.  Международный Рождественский конкурс – 

фестиваль «В ожидании чуда», г. Москва 

Участники – танцевальный коллектив 

обучающихся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» «Метелица» и студия 

инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреат 1 степени 

3.  Всероссийский инклюзивный конкурс 

«Необыкновенные люди», г. Челябинск 

студия инклюзивного танца обучающихся 

ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» 

«AngelDanse» 

проходит отборочный тур 

до 9 апреля 2021 года. 

 

4.  Европейская ассоциация культуры.  

2 Международный конкурс – фестиваль 

исполнительского искусства «Территория 

успеха» 2021. г. Санкт – Петербург 

Участники – танцевальный коллектив 

обучающихся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» «Метелица» и студия 

инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени  

5.  Всероссийский конкурс  «Решаю сам» 

обучающиеся 1 классов ГКОУ «Тверская 

сертификат участника  



школа – интернат №2» 

6.  Всероссийская культурно – 

просветительская акция «Культурный 

марафон» 

обучающиеся 1 классов ГКОУ «Тверская 

школа – интернат №2» 

грамота  

7.  Общероссийский конкурс детских рисунков 

«Мы за мир, за дружбу!» 

обучающиеся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» возрастная категория 10-14 лет 

грамоты победителей (1, 2, 3 

место)  

8.  Региональный этап открытых 

Всероссийских соревнований по мини 

футболу для детей  - сирот и детей, 

лишенных попечения родителей «Будущее 

зависит от тебя» , г. Тверь 4 марта 2021 г 

обучающиеся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» возрастная категория 2005 год 

рождения 

грамота участников 

9.  Всероссийский конкурс «Лабиринты» 

обучающиеся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» возрастная категория 2005 год 

рождения 

диплом 1, 3 степени  

10.  X Международный фестиваль «Творческое 

движение «Вдохновение»» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

дипломанты 2 степени 

11.  Всероссийский фестиваль Европейская 

культурная Ассоциация 

Национальный конкурс – фестиваль 

исполнительского искусства «Моя Россия – 

моя страна» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреаты 1 степени 

12.  Международный проект при танцевальном 

совете ЮНЕСКО «Танцемания» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

дипломанты 3 степени 

13.  Международный фестиваль «InclusiveDance» 

студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреаты 2 степени 

14.  Муниципальный тур Областного 

интегрированного фестиваля «Путь к 

успеху» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреаты 1 степени 

15.  Отборочный тур VII международного 

фестиваля «InclusiveDance» 

танцевальный коллектив обучающихся студия 

инклюзивного танца «AngelDanse» 

финалисты 



16.  Областной тур фестиваля « Путь к успеху» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреаты 1 степени 

17.  Финал областного международного 

фестиваля « Путь к успеху» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреаты 1 степени 

18.  Соревнования «Большой кубок» 

«InclusiveDance»  

студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

диплом финалистов 

19.  Областной тур фестиваля « Путь к успеху» 

номинация «Золотые руки земли Тверской» 

обучающихся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» 

лауреаты 2 степени 

20.  Международный конкурс – фестиваль 

исполнительского искусства «Алые паруса 

2020»  

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «AngelDanse» 

лауреаты 1 степени 

21.  Областной интегрированный фестиваль «Путь 

к успеху».  Тверь, сентябрь-декабрь  2021 

Победитель 

муниципального, 

зонального и областного  

этапов в номинации 

«Жестовое пение» - 

ансамбль «Колибри» 

22.  Межрегиональный фестиваль для людей с ОВЗ 

«С сердцем и душой». Октябрь 2021 г., 

г.Задонск 

1 место в номинации 

«Жестовое пение. 

Ансамбль», 

1 место в номинации 

«Жестовое пение. Соло» 

(Пирожников К.) 

1 место в номинации 

«Хореография» 

1 место в номинации «Дуэт» 

(Болдырев М., Пирожников 

К.) 

 

23.  Межрегиональный фестиваль-конкурс 

исполнителей жестового пения «Песни сердца» 

Ноябрь, 2021, г.Иваново 

1 место в номинации 

«Ансамбль» 

2 место в номинации «Дуэт» 

(Бочарникова К.-Болдырев 

М.) 

1 место в номинации 

«Жестовое пение. Соло» 

(Пирожников К.) 

 

24.  Третий Всероссийский фестиваль жестовой 

песни «Как взмах крыла». Г. Москва, декабрь 

2021 

Призер  в номинации 

«Ансамбль» 

Призер  в номинации 



 «Дуэт» (Бочарникова К.-

Болдырев М.) 

Призер «Жестовое пение. 

Соло» (Пирожников К.) 

 

25.  Всероссийский фестиваль «Танец без границ». 

Волгоград, апрель 2022 

Победитель в  номинации 

«Хореография» 

26.  Международный фестиваль «Инклюзив Дэнс». 

Москва, июнь 2022 

Лауреат 2 степени 

27.  Х1  Открытый фестиваль «Пасхальная радость. 

Май 2022, г.Сергиев Посад 

1 место в номинации 

«Хореография» 

28.  Первые международные инклюзивные 

творческие игры. Август 2021, Ижевск 

Победители отборочного 

этапа. 

Едем на финал 22 августа 

 

2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ НА РОДНОМ 

(НЕРУССКОМ) ЯЗЫКЕ И ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА 
В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. 

Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации 

каждый человек имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания. 

Согласно норме части 6 статьи 14 Федерального закона, Устава ГКОУ 

«Тверская школа  -интернат №2»,Локального нормативного акта ГКОУ 

«Тверская школа  - интернат №2» языком образования в ГКОУ «Тверская 

школа  - интернат №2», осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является русский язык. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(уровень начального общего образования) и «Родной язык и родная 

литература» (уровень основного общего образования) эти учебные предметы 

предусматривают изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в частности, русского языка. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация с учетом интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью усиления, углубления преподаванияанглийского языка 

как учебного предмета в части увеличения количества часов на его изучение. 

Так, английский язык включен в учебный план и изучается со 2 класса в 

объеме 2 часа по программам ФГОС ОВЗ НОО  варианты 7.2, 8.2, 6.2 



 

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В 2021-2022 учебном году в ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» по 

программам обучающихся с нарушением слуха обучается 63 ребенка. 

Из них по программам для глухих обучающихся - 20 человек, по 

программам для слабослышащих – 32 человека.  

Перенесли операцию по кохлеарной имплантации – 20 человек.  

С 2014 г. школа - интернат стала участником Государственной 

программы «Доступная среда». В ходе реализации программы в Учреждении 

создана безбарьерная среда для детей слабослышащих и позднооглохших.  

В 2019 году ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» с проектом «Мир 

без границ» принимало участие в отборе на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». В ходе реализации этого проекта преобретено 

оборудование, направленное на коррекцию недостатков в развитии детей, в 

том числе с нарушением слуха, которое используют в работе учитель – 

дефектолог, педагог – психолог, учитель – логопед.Такого оборудования 

закуплено на 1656770 рублей. 

За период с 2016 года для обучения и воспитания этой категории 

обучающихся в ГКОУ «Тверская школа – интернат № 2» созданы 

специальные условия обучения, воспитания и развития детей. 

Классы укомплектованы  

1. специальная электронно - акустическая аппаратура для 

индивидуальной речевой реабилитации VERBJTJNG30L; 

2. бегущая строка «Улица – помещение»; 

3. коррекционно – развивающий программный комплекс для 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию и коррекции слуха и речи; 

4. специальный электронно - акустический аппарат 

коллективного пользования, позволяющий работать по 

верботональному методу в группе детей с нарушением слуха 

и речи из 4-6 обучающихся VERBOTONVT – 42; 

5. инфракрасный динамик – усилитель; 

6. электро – акустический аппарат ССД1; 

7. электро – акустический аппарат для реабилитации слуха и 

речи; 



8. музыкальный центр для занятий в ансамбле жестового пения 

«Колибри»; 

9. электро – акустический аппарат (диагностический) 

индивидуального пользования SUVAG - 2S; 

10. учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, 

компьютерами, МФУ; 

11. дидактические комплексы для занятий учителей – 

дефектологов, комплекты оборудования для занятий 

учителей - логопедов и педагогов – психологов; 

12. звуко - усиливающая аппаратура И.Р. Свифт «Инфракрасный 

помощник»; 

13. 1 сентября 2021 года все помещения, где проходит обучение 

детей с нарушением слуха будут оборудованы системой 

оповещения «Статика», предназначенной для визуального 

отображения информации; 

14. аудио – визуальные устройства для отображения 

информации. 

Обучение ведется в соответствии ФГОС НОО ОВЗ и по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. Для 

обучения используются специальные учебники и учебные пособия, 

дидактическая литература для глухих и слабослышащих.  

В составе педагогического коллектива школы имеются специалисты, 

прошедшие обучение и подготовленные для работы с детьми с нарушением 

слуха – 1 учитель-дефектолог, 1 учитель – логопед, 1 педагог - психолог, 6 

сурдопедагогов, 8 учителей – предметников. Все педагоги владеют жестовой 

азбукой (Дактиль). Для каждого ребенка организованы индивидуальные и 

групповые занятия со специалистами в соответствии с заключением ЦПМПК 

и занятия по развитию слухового восприятия речи.   

Все обучающиеся занимаются в системе дополнительного образования. 

Ансамбль жестового пения «Колибри» обучающихся ГКОУ «Тверская школа 

- интернат №2» неоднократно становился победителем и призѐром 

международных и региональных конкурсов. В студии «Искусство делать 

цветы» дети создают композиции из цветов из ткани, занимаются в 

фотостудии, в спортивной секции дзю – до, в художественной студии, в 

секциях по хоккею, футболу, плаванию.  

Инвалидность у детей означает существенное ограничение 

жизнедеятельности, приводит к социальной дезадаптации, обусловленной 

нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, 

обучении, овладении профессиональными навыками.   



Дети являются самой незащищѐнной категорией населения. Особенно 

дети с ограниченными возможностями здоровья. Это особая категория, недуг 

которых ведет к их изоляции от общества, затрудняя физическое, 

психическое, личностное развитие. Дети с проблемами здоровья 

изолированы в мире себе подобных, где всѐ приспособлено к дефекту 

ребенка, что ведет к низкой социальной адаптации, коммуникативным 

трудностям, замкнутости. Освоение детьми-инвалидами социального опыта, 

включение их в существующую систему общественных отношений требует 

от общества определѐнных дополнительных мер, средств и усилий. 

Законодательство Российской Федерации рассматривает социальную 

адаптацию как одну из целей реабилитации инвалидов. Закон предполагает 

создание таких условий, при которых ребѐнок будет подготовлен к 

самостоятельной жизни на приемлемом для него уровне. Социальная 

адаптация складывается из нескольких составляющих, среди которых – 

воспитание и обучение детей-инвалидов; беспрепятственный доступ к 

информации и объектам социальной инфраструктуры. 

В ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» обучаются дети-

инвалиды разных групп: 

 По возрасту — дети-инвалиды, инвалиды-взрослые. Самым младшим 7 

лет, старшему 20 лет. 

 По происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инвалиды 

общего заболевания. 

 По характеру заболевания: есть ребята мобильной и маломобильной 

групп. 

 По заболеванию: дети с нарушениями слуха, опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем, 

страдающих психоневрологическими заболеваниями. 

Социокультурная реабилитация — это деятельность в свободное время, 

учитывающая психофизиологические проблемы личности и направленная на 

разрешение этих проблем. В основе социально – культурной деятельности 

постоянно находится забота о реабилитации и поддержке детей-инвалидов, о 

преодолении, компенсации существующих в их повседневной жизни 

ограничений и отклонений. Это комплекс мероприятий и процесс, 

направленный на помощь детям и их родителям в достижении оптимальной 

степени участия в социальных взаимосвязях, необходимого уровня 

культурной компетенции и удовлетворения культурно – досуговых 

потребностей. 

Социально-культурная реабилитация обеспечивает детям с ОВЗ 

возможность для позитивных изменений за счет расширения рамок их 

независимого образа жизни и наиболее полной интеграции в окружающую 

среду. 

Это адресная, личностная помощь ребѐнку, совместное выявление с ним 

его собственных духовных целей, интересов и потребностей, путей и 



способов преодоления препятствий. Поиск и мобилизация всех имеющихся у 

самого человека резервов и возможностей, в конечном счете помогут ему 

интегрироваться и нормально функционировать в окружающей социально-

культурной среде, обучении, общении, творчестве. 

Досуговая и творческая составляющая связана с организацией досуга 

для удовлетворения духовных и физических потребностей детей-инвалидов, 

обеспечение их книгами, играми; содействия в организации оздоровительных 

мероприятий, занятий физкультурой и спортом, посещение театров, 

выставок, различных культурно-просветительных, спортивных и иных 

мероприятий. 

1. Арт-терапия. 

Одним из самых распространенных методов социокультурной 

реабилитации детей с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем, страдающих 

психоневрологическими заболеваниями является арт-терапия. В последние 

годы арт-терапия все больше включается в коррекционно-развивающий 

процесс специальных образовательных учреждений и дает положительные 

результаты. Многочисленные научные работы, связанные с изучением 

терапии искусством и показывающие ее эффективность, перспективность в 

области медицины, общей, специальной психологии, придают ей статус 

целого научного направления. 

Таким образом, сущность арт-терапии состоит в терапевтическом и 

коррекционном воздействии искусства на субъект и проявляется в 

реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью 

художественно-творческой деятельности, выведении переживаний, 

связанных с ней, во внешнюю форму через продукт художественной 

деятельности, а также создании новых позитивных переживаний, рождении 

творческих потребностей и способов их удовлетворения. 

Целью арт-терапии является — гармоническое развитие ребѐнка; 

расширение возможностей его социальной адаптации посредством искусства, 

участия в общественной и культурной деятельности в микро- и макросреде. 

Ребята с удовольствием участвуют в арт-терапевтической работе, 

которая не требует от них больших способностей к изобразительной 

деятельности или художественных навыков. 

Самые талантливые регулярно принимают участие конкурсах, занимают 

призовые места. 

2. Телесная перкуссия.  

В современном обществе остро стоит вопрос социальной адаптации 

людей с особыми потребностями. Постоянное развитие общества приводит к 

появлению новых технических средств реабилитации, при этом социальная 

составляющая претерпевает меньшие изменения.  

В работе с детьми-инвалидами используется метод музыкальной 

терапии -«телесная перкуссия». Музыкальная терапия представляет собой 



уникальный метод работы, который можно применять с детьми, в группе и 

индивидуально, учитывая любые особенности человека. Особо стоит 

отметить, что у музыкальной терапии не существует противопоказаний за 

небольшими исключениями. Музыкальная терапия – это профессиональный 

метод работы, использующий музыку в качестве лечебного средства. Важно 

то, что это не обучение музыке. Применяется в педагогике, психологии, 

медицине, психиатрии, социальной работе. Существует активная и пассивная 

музыкальная терапия.  

Пассивная форма – прослушивание музыкальных композиций.  

Активная форма подразумевает включение человека в деятельность, 

например импровизация на музыкальных инструментах. 

Телесная перкуссия — это превращение своего тела в музыкальный 

инструмент, когда музыка и ритм создаются без каких-либо инструментов: 

лишь с помощью голоса, хлопков, щелчков и ударов ногами. Первыми 

«музыкальными инструментами» каждого человека становятся погремушки, 

барабаны и прочие «шумелки». А также его собственное тело. Вспомним 

«ладушки» или игры с топотом ножек. Получается, что с телесной 

перкуссией почти все познакомились еще в самом раннем детстве. Какой 

инструмент будет более понятным, чем собственное тело. Ритм — это 

начальный и фундаментальный элемент музыки. Ритм как неотъемлемый 

музыкальный элемент достаточно сильно влияет на тело человека и его 

эмоции. 

Музыкальная терапия направлена на решение различных задач: 

1. Улучшение двигательных навыков. 

2. Cнижение агрессии и раздражительности.  

3. Снятие депрессии.  

4. Гармонизация душевного состояния. 

5. Улучшение памяти.  

6. Повышение эмоционального интеллекта.  

7. Снятие мышечного напряжения.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- использование музыкального инструмента, который есть у каждого, 

даже в случае с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата есть 

возможность заниматься телесной перкуссией; 

- инструмент, который не требует настройки, при групповой работе не 

нужно выбирать инструменты в одном строе; 



- тело – инструмент, с которым не страшно работать; 

- хорошо привлекает и удерживает внимание детей и взрослых; 

- возможность подбора конкретных упражнений для каждой болезни, 

чтобы они были эффективными; 

Что дает телесная перкуссия при работе с группой: 

- возможность слышать себя и слушать других (перекрестная игра, 

синхронная работа); 

- уверенность в себе, снятие зажимов и стеснения; 

- снятие мышечных зажимов, которые могут возникать от физических 

или психических проблем; 

- возможность «высказаться» без слов; 

- улучшение качества жизни пациентов за счет стабилизации их 

состояния; 

- возможность самовыражения; 

- стимулирование социального взаимодействия; 

- повышение самооценки и самовосприятия; 

- максимальное развитие социальных и коммуникативных навыков. 

3.   Жестовое пение. 

Основным средством общения глухих людей является жестовый язык. 

Красота, доступность, эстетика жестового языка оказывает огромное влияние 

на развитие культуры у людей с ограниченными возможностями по слуху.  

Известно, что у глухих и слабослышащих детей страдает эмоциональная 

сфера. Часто они малоэмоциональны, плохо понимают чувства и настроения 

окружающих. Жестовое пение — это сплав актерского мастерства, 

хореографии, драматургии и языка жестов. Оно дает возможность 

самовыражения и развития, спасает от ощущения глухоты и замкнутости в 

своем мире, объединяет людей, согревает душу. Для неслышащих детей это 

возможность интегрироваться в общественную жизнь. Жестовое пение даѐт 

возможность самовыражения и спасает от ощущения глухоты, замкнутости; 

способствует развитию слухового восприятия, памяти, ритма, пластики. Сама 

постановка жестовой песни – процесс трудоѐмкий, занимающий иногда 

несколько недель, Разучиваются слова, затем жесты, отрабатывается чѐткая 

артикуляция. Очень важна гибкость рук, пластичность движений. 

При исполнении жестово-мимических композиций дети 

совершенствуют навыки общения; учатся передавать жестами, мимикой, 

позой, взглядом основные эмоции; понимать эмоциональное состояние: 

весѐлое, грустное, торжественное, главное учатся выражать жестами и 

мимикой содержание песни. 

Песня выражает естественные чувства человека. Детям интересно 

«петь» вопреки тому, что природа не предусмотрела для них такой 

возможности. Важным компонентом песни является жест – выразительное 

движение рук, служащее одним из средств эмоционального выражения. 



Неречевая коммуникация (передача песни жестами) представляет собой 

сложный процесс взаимодействия: в нѐм участвуют и жест, и мимика, и 

артикуляция. 

Мимика – это координированные движения мышц лица, также как и 

жесты, отражающие чувства и эмоции человека. Этот «зрительный язык» 

помогает в сочетании с выразительными жестами, пластичными 

движениями, чѐткой артикуляцией, передавать содержание песни, выражать 

через исполнение жестовой песни состояние души, чувства, эмоции. 

Учащиеся школы успешно выступают на творческих фестивалях и 

конкурсах, где занимают призовые места в номинации «Жестовое пение»; 

становятся лауреатами. 

4. Танцы на колясках.  

Занимаясь спортивными  танцами на колясках, дети с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата приобретают навыки владения своим телом 

и спортивной коляской, испытывают эмоции радости преодоления, 

наслаждение движением, музыкой, общением с партнѐром, что дают только 

занятия спортивными танцами. Занятия  увлекают детей, снимают 

внутреннюю зажатость, формируют волевые качества, дают возможность 

испытать  яркие  положительные   эмоциональные    переживания, 

сосредотачивают внимание на новых объектах, переключают психическую 

деятельность, создают разрядку, смену эмоций и настроений,  стремятся к 

совершенству,  изменяя свои физические качества, систему движений, 

создавая свой  индивидуальный стиль. 

      Используемая методика преподавания спортивных  танцев на 

колясках для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

позволяет, в случае необходимости, адаптировать еѐ для обучения детей 

любого возраста. Дети могут начинать своѐ обучение в любом возрасте, и 

педагог легко корректирует нагрузку и основное направление хореографии в 

зависимости от состава обучаемой группы. Репертуар танцев предлагаемых 

для изучения, зависит от физического состояния детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, состава группы, и выбирается педагогом.  

 

Занятия спортивными танцами на колясках включают в себя: разминку, 

упражнения для укрепления мышечного корсета, упражнения для развития 

координации движения, обучение технике владения спортивной коляски, 

пластики, ритмики движения, основы хореографии, гибкости, развитие 

музыкального слуха, элементы танцев, основные движения танцев, схемы и 

вариации танцев, релаксацию. 

     Обучение спортивным танцам на колясках детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата происходит на разных уровнях, с 

усложнением спортивной программы в зависимости от психофизической 

подготовки данной группы, с обязательным неоднократным повторением 

пройденного материала. Особое внимание уделяется актѐрскому мастерству, 

для развития эмоциональной выразительности. 



Уроки по спортивным  танцам на колясках для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в системе занятий по адаптивной физической 

культуре увлекают, сосредотачивает внимание на новых объектах, 

переключают психическую деятельность, создают разрядку, смену эмоций и 

настроение. С другой стороны, спортивные  танцы – активная творческая 

деятельность, где дети, имея в движениях эстетические погрешности, 

стремятся к совершенству, изменяя свои физические качества, систему 

движений, создавая свой индивидуальный стиль. Спортивные танцы 

являются эффективным средством реабилитации и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Свое мастерство дети с нарушениями ОДА представляют на различных 

конкурсах как регионального, так и международного значения, где занимают 

призовые места. 

2.5 ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КРУЖКИ, СЕКЦИИ 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность 

и общение за пределами школы. В связи с этим в школе уже не первый год 

существует воспитательная система, которая предполагает правильно и 

грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность как в 

школе в целом, так и в классах. 

Единая методическая тема школы«Духовно-нравственное воспитание 

как основа гармоничного развития детей с ОВЗ».  

Стратегической целью воспитательной работы является: создание в 

школе-интернате среды, максимально способствующей умственному, 

психическому, физическому и нравственному развитию детей и подростков с 

ОВЗ, обеспечивающей социальную адаптацию, профориентацию детей, а 

также формирование здорового образа жизни, общей культуры личности 

воспитанников, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

Для достижения цели ставятся следующие воспитательные задачи: 

1. Совершенствовать систему формирования у воспитанников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности и способности к успешной социализации. 

2. Продолжать работу по совершенствованию личностных качеств 

воспитанников, по формированию их нравственных качеств, творческой 

и социальной активности. Развивать внеурочную деятельность 

учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, 

патриотизма, толерантности. 



3. Совершенствовать и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления. 

4. Продолжать работу по формированию в сознании учащихся 

позитивного отношения к своему физическому здоровью, как к 

важнейшей социальной ценности. 

5. Продолжить формировать и развивать систему работы школы с 

родителями учащихся и общественными структурами. Способствовать 

повышению педагогической культуры родителей. 

6. Работать над повышением педагогического мастерства через 

самообразование и самоанализ. Активизировать работу по обобщению 

опыта успешных педагогов. 

Эти задачи решаются благодаря: 

 работе по реализации воспитательных программ: Программа 

гражданско-патриотического воспитания «Мы – патриоты 

своего Отечества», Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся, Программа 

формирования экологической культуры, здорового образа 

жизни, Программа по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, Программа по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и изучению правил 

дорожного движения средиучащихся; 

 вовлечению учащихся в различные кружки, секции, объединения 
поинтересам; 

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку 

возможность пробовать, выбирать и принимать 

самостоятельныерешения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и 

остается ученик, а главным критерием эффективности 

воспитания является личностьвыпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного 

образования детей, с общественными организациями. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

 Гражданско – патриотическо евоспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

Работа по основным направлениям воспитательной деятельности 

ведется целенаправленно в течение всего учебного годаклассными 

руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, 



членами совета по профилактике правонарушений, социально-

психологической службой школы, учителями-предметниками, 

администрацией школы, родителями, работниками правоохранительных 

органов. 

Взаимодействие классного руководителя, воспитателя, родителей и 

учащихся является ключевым в построении воспитательских отношений. А 

главный принцип воспитания в нашей школе – любовь и уважение к ребенку, 

как активному субъекту воспитания и развития. 

Режим работы строится в соответствии с учебным планом и санитарно- 

гигиеническими нормами. Воспитатели планируют еженедельное 

содержание и формы работы, ориентируясь на основные направления. 

Важной частью развития воспитательной системы является 

формирование и укрепление школьных традиций, которые остаются 

значимыми и принятыми детьми. Школа сохраняет и укрепляет их, так как 

воспитательный потенциал и эффект их бесценен. Традиционные дела 

любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-

то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 

своѐ участие в определѐнном деле. Такая прогнозируемость и облегчает 

подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, т. к. каждый 

год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. В традиционных 

школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, воспитателей, их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. К 

традициямшколымыотносимследующие: 

Сентябрь Праздник «День Знаний» (1-9 классы)  

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь День пожилого человека 

Праздник «День Учителя» 

День самоуправления 

Праздник "Золотая осень" 

Общешкольный субботник 

День здоровья 

Кросснаций 

Ноябрь День матери 

Декабрь Международный день инвалидов 

Новогодний бал 

Январь Деньоткрытых дверей 

Февраль День защитников Отечества 

Март Масленица  

День здоровья - игра «Зарница» 

Праздник «8 марта» 

Апрель Праздник "День смеха" 

Общешкольный субботник 

Май Торжественный митинг, посвященный Дню Победы 

Последний звонок (9 классы) 



Июнь Выпускнойвечер 

Основной формой работы с детьми остаются коллективно - творческие 

дела (КТД). При подготовке к празднику каждому участнику предоставляется 

возможность определить для себя дело, характер своего участия и 

ответственности. КТД позволяют создать в школе широкое поле, которое 

заключается в том, что каждый участник находится в ситуации 

придумывания, сочинительства. КТД имеет огромное влияние как на 

личность каждого человека, на класс, так и на весь большой коллектив 

школы – интерната. При подготовке и проведении общешкольных дел идут 

два важных процесса одновременно – формирование и сплочение 

коллектива, а также формирование личности воспитанника. При проведении 

традиционных школьных мероприятий у воспитанников формируются 

организаторские навыки, создаются условия для сплочения коллектива 

взрослых и детей, расширяются возможности совместной деятельности. 

Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию и развитие 

способностей воспитанников, создание творческой атмосферы, 

формирование у детей общечеловеческих ценностей. Мероприятия 

охватывают различные направления воспитательной деятельности, 

используются различные формы и методы работы. 

Важную роль в воспитательной системе нашей школы и в социально- 

профессиональной адаптации учащихся играет дополнительное образование. 

Реализуемые в этой области нашей деятельности программы(все кружки 

работают согласно разработанным и утвержденным программам)направлены 

на выявление и развитие интересов детей, формированиездорового образа 

жизни, гражданско-патриотического воспитания молодежи.Дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью в тойили иной степени охвачен 

почти каждый ребѐнок в школе. Занятия в кружках,спортивных секциях – это 

занятия по интересам, по выбору школьника, сучетом пожеланий родителей 

детей, медицинских работников, т.к.выполняет, в том числе, компенсаторно-

корректирующую функциюобразования. 

Коллектив ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» считает 

патриотическое воспитание школьников приоритетным направлением 

воспитательной работы. 

Президент Путин В.В. постановил провести в 2021 году в Российской 

Федерации Год науки и технологий с целью оценить развитие научной 

мысли и технологический прогресс в России.  

Обучающиеся Учреждения принимали участие в мероприятиях, 

посвященных Году науки и технологий: 

1  "Урок науки".  

ГКОУ «Тверская 

школа – интернат № 

2» 

участников - 81 

2  

XXVII областная 

экологическая 

конференция школьников 

ГКОУ «Тверская 

школа – интернат № 

2» (онлайн) 

участников 21, 

дипломы 

победителей 



Тверской области, 

посвященная 

Году науки и технологий 

3  
Фестиваль науки 

«NAUKA 0+»  

Детский технопарк 

«Кванториум» 
участников 150 

4  

Участие в 

онлайнконкурсе 

детских творческих работ 

«Первый в космосе», 

посвященного 60-летию 

полѐта в космос 

Ю.А.Гагарин 

ГКОУ «Тверская 

школа – интернат № 

2» (онлайн) 

участников -20 

5  

Интеллектуальная игра– 

викторина «Во всех 

науках мы 

сильны»; «День Незнаек и 

Почемучек» 

ГКОУ «Тверская 

школа – интернат № 

2» 

участников - 173 

6  

Выставка-исследование 

«Что несѐт человечеству 

наука?» 

ГКОУ «Тверская 

школа – интернат № 

2» 

участников – 76, 

дипломы 

победителей, 

грамоты участникам 

7  

Литературно 

историческое 

путешествие 

«Выдающиеся личности в 

науке». 

ГКОУ «Тверская 

школа – интернат № 

2» 

участников – 30 

 

Профилактическая работа 

Перед коллективом школы поставлены цели и задачи, которые 

направлены на комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и 

адаптации. 

В своей  работе педагоги ГКОУ «Тверская школа-интернат №2»  

руководствуются «Конвенцией о правах ребенка», Законами Российской 

Федерации «Об образовании», Законом №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г., «Порядком межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Тверской области»,  

утвержденном на заседании межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав приПравительстве Тверской области 

(с учетом изменений от 30.07.2014г. и 18.05.2015г.), Семейным Кодексом, 

постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам, 



связанным с оборотом наркотических средств,  Модельной  программой 

социального сопровождения семей с детьми Тверской области «Семья и дети  

Верхневолжья», Уставом ГКОУ «Тверская школа-интернат №2»,  

совместными  планами  работы социальных  педагогов,  планами работы 

специалистов школы. 

Для реализации требований законодательных актов по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних в школе разработаны и 

внедрены следующие профилактические Программы: 

1. Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (Срок реализации: с 01.01.2017 г по 01.01.2022 г.) 

2. Программа формирования здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек (Срок реализации: с 01.09.2017 г по 

01.09.2022 г.) 

Данные программы соответствуют особенностям образовательной 

организации и контингенту обучающихся и обеспечивают социализацию 

обучающихся, их всестороннее развитие, активную жизненную позицию. 

Для осуществления поставленных целей в ГКОУ «Тверская школа -

интернат №2» работает социально-педагогическая служба. В ее составе – 

социальные педагоги, воспитатели, педагоги – психологи.  

Основными направлениями деятельности социально-педагогической 

службы являются: профилактика правонарушений среди обучающихся и 

работа с родителями. 

Социально-педагогическая работа в школе направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и основывается на 

принципах гуманности, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

Ежегодно ведѐтся и обновляется социальный паспорт школы. Согласно 

общепринятой форме в него вносятся коррективы и изменения по итогам 

полугодия и года. 

Непосредственная работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется с обучающимися и 

семьями обучающихся, состоящих на профилактическом учѐте.  

В начале каждого учебного года утверждаются списки обучающихся и 

семей обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, которые 

поставлены на ВШУ. На всех учащихся и семьи, состоящих на 

профилактических учѐтах в ПДН (КДН), внутришкольном учѐте 

формируется картотека, ведѐтся личное накопительное дело, куда 

помещаются все материалы: социальный паспорт, характеристики, переписка 

с учреждениями системы профилактики и прочие материалы.  

Работа с детьми и семьями, требующими особого внимания и 

состоящими на внутришкольном учете, в ОДН, КДН ведѐтся в соответствии с 

планом индивидуальной профилактической работы (ИПР). 
 



Видпрофилактическогоучета 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и 

ЗП 

4 1 0 2 

Семьи находящиеся в социально-опасном 

положении. 

6 5 4 3 

Обучающиеся состоящие в «Группе риска» 23 18 15 6 

Итогона ВШУ 33 24 19 13 

 

Анализ банка данных за 4 года показал, что количество обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учѐте, уменьшается каждый год, что говорит 

об эффективности профилактической работы в школе.  

В школе на основании Положения и распоряжения действует Совет 

профилактики при совместной работе с инспектором ПДН ОМВД. 

Анализ состояния правонарушений, преступности и безнадзорности 

обучающихся за 3 года показывает эффективность системы 

профилактической работы. Положительными результатами данной работы 

считаем: 

 отсутствие преступлений, курения в неустановленных местах; 

 отсутствие случаев ООД, употребления спиртных напитков в 

общественных местах, нарушителей ПДД. 

Анализ состояния правопорядка среди обучающихся за 3 года 

Отчетныйпериод 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021 - 

2022 

Совершение преступлений 0 0 0 0 

Совершение общественноопасного деяния 0 0 0 0 

Упортебление спиртных напитков и 

появление в общественных местах в 

состоянии опьянения 

0 0 0 0 

Мелкое хулиганство 0 0 0 0 

Курение в неустановленных местах 0 0 0 0 

Самовольныеу ходы 2 1 0 0 

Другие правонарушения 3 0 0 2 



Итого на учете в КДН и ЗП и ОПДН 5 1 0 2 

 

В школе постоянно работает Совет профилактики, на котором 

заслушивались отчеты классных руководителей по работе с семьями 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, нуждающихся 

в социальном сопровождении, с детьми ОВЗ и оказываемой им помощи в 

обучении и воспитании их детей (протоколы Совета). 

Осуществлялся постоянный контроль за посещаемостью 

воспитанников школы, за их успеваемостью и занятостью  во внеурочное 

время. Результаты анализа посещаемости занятий в течение учебного года 

показали, что пропусков без уважительных причин, прогулов и опозданий 

среди обучающихся начальной школы не было. Наибольшее количество 

пропусков без уважительных причин допустили учащиеся среднего звена. 

Количество пропусков уроков без уважительных причин стабильно 

снижается.  

2.6 Организация специализированной (коррекционной ) помощи детям. 

 ( деятельность педагогов – психологов, учителей – 

дефектологов,учителей – логопедов) 

В связи со спецификой образовательной организации, неотъемлемой 

частью образовательного процесса является коррекционно-развивающая 

работа. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере обучающихся. 

Коррекционная работа с обучающимися проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

учебной деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

Программу коррекционной работы в образовательной организации 

реализуют школьные специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники. 

Школьные специалисты: 

- проводят диагностическую работу с целью выявления характера и 

интенсивности специальных образовательных потребностей детей с 

интеллектуальными нарушениями, проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по психолого-медико– педагогическому 

сопровождению. 



- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с 

целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии по результатам 

обследования; 

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

групповые), тренинговые занятия; 

- организуют консультативную и информационно-просветительскую работу с 

педагогами и родителями (законными представителями) с целью обеспечения 

непрерывности специального индивидуального сопровождения детей и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которая сопровождает ребенка на протяжении всего периода его обучения в 

соответствии с заключением ЦПМПК. В службу сопровождения входят 

специалисты:  

учителя-логопеды (3 чел.),  

педагоги-психологи (4 чел.),  

учителя-дефектологи (2 чел.),  

социальные педагоги (1 чел.).  

Руководство службой сопровождения осуществляется заместителем 

директора по УВР. 

 

Методическая работа 

Методическая работа педагогического коллектива школы-интерната 

строится в рамках единой методической темы «Духовно-нравственное 

воспитание как основа гармонического развития личности обучающихся с 

ОВЗ». 

Цель методической работы школы: создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагога и его личностного роста для 

достижения стабильно положительных результатов в обучении. 

Задачиметодическойработышколы: 

 продолжить работу по созданию условий для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 обеспечить дальнейшее диагностирование уровня развития 

детей, состояние их физического и психического развития; 

 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса путѐм использования новых 

образовательных технологий; 

 обеспечить содержательную и методическую 

преемственность начальной школы – среднего звена; 



 продолжить обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. Внедрить в 

образовательный процесс современные новые формы, методы 

обучения, позволяющие повысить познавательную активность и 

качество знаний обучающихся; 

 оказывать методическую помощь молодым педагогам; 

 развивать методические компетентности педагогов, а 

именно: владение различными методами обучения, знание 

дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе 

обучения для формирования общеучебных навыков и умений, как на 

уроке, так и во внеурочное время; 

 использовать инновационные технологии для повышения 

качества образования; 

 совершенствовать систему диагностики и мониторинга 

качества образовательного процесса; 

 внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс школы; 

 создание условий для личностного роста, повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

 совершенствование единой образовательной среды, 

направленной на коррекцию недостатков в развитии обучающихся; 

 совершенствование программно-методического оснащения 

образовательного процесса; 

 создание «Школы молодого педагога» с целью передачи 

передового педагогического опыта молодым специалистам ГКОУ 

«Тверская школа-интернат №2» и студентам ТвГУ. 

Методическая работа школы была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательные программы и 

учебно–воспитательный процесс. Методическаяработа в 

школерегламентируетсяследующимилокальнымиактами:  

 Положением о педагогическомСовете;  

 Положением о методическом Совете школы;  

 Положением о методическомобъединении;  

 Планом методической работы на учебный год; 

Направлениядеятельностиметодическойработы: 

 Тематическиепедагогическиесоветы. 

 Школьные методические объединения учителей и 

воспитателей, работа учителей над темами самообразования. 

 Открытыеуроки, анализуроков. 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению 

урока. 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 Аттестацияпедагогическихкадров. 



 Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

Главной формой коллективной методической работы является 

Педагогический совет. В ходе планирования тематики педагогических 

советов учитывались потребности педагогов, актуальные вопросы развития 

российского образования, проблемы, разрешение которых способствовало 

повышению уровня учебно-воспитательной работы. 

За отчѐтный период проведены заседания Педагогического Совета 

школы-интерната и тематические педагогические советы: 

 «Анализ качества образования и методической работы за 

предыдущий учебный год»; 

 «Предварительные итоги внедрения ФГОС ОВЗ НОО»; 

 «Преемственность в обучении на уровнях начального и 

основного общего образования»; 

 «Итоги реализации программы «Духовно-нравственное 

воспитание»»; 

 «Допуск обучающихся к ГИА»; 

 «Перевод обучающихся в следующий класс». 

Заседания педагогического совета проходили как в традиционной 

форме, так и в форме деловой игры. В педагогические советы включалась: 

 работа творческих групп учителей в рамках педсовета для 

решения поставленных задач и обоснования сделанных выводов;  

 представление педагогического опыта; 

 анализ и самоанализ деятельности педагогического 

коллектива. 

Работа методического совета 

Для реализации задач методической работы на текущий учебный год 

методическим советом школы был разработан план заседаний, утверждены 

графики проведения школьных предметных недель. На заседаниях 

методического совета рассмотрены вопросы: 

 представление опыта работы учителей,  

 участие обучающихся в творческих и интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, Областной предметной олимпиады; 

 анализ предметных недель и инновационной работы; 

 подготовка к семинарам и педсоветам; 

 представлениепедагоговнанаграждение; 

 подготовка к ГИА; 

 организация работы педагогов над темами 

самообразования. 

Особое внимание уделялось изучению нормативных документов, 

работе с мотивированными воспитанниками, со слабоуспевающими 



учащимися, работе над повышением мотивации педагогов. Обсуждались 

вопросы повышения качества образования и уровня обученности учащихся, 

состояние работы по предупреждению неуспеваемости, подготовка и 

проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществлялось через 

контроль программ, учебников, календарно-тематического планирования 

учителей – предметников, что отражалось в справках, приказах. 

Анализ работы методических объединений за отчѐтный период 

Методические объединения являются главной структурой, 

организующей методическую работу учителей – предметников в школе. Это 

один из управляющих органов школы, способствующий повышению 

профессионального мастерства, методической культуры учителей и развитию 

их творческого потенциала. 

В школе-интернате работает 6 методических объединений педагогов: 

 МО учителейестествознания; 

 МО учителейязыкознания; 

 МО учителей математики, физики и информатики; 

 МО учителейгармоническогоразвития; 

 МО учителейначальныхклассов; 

 МО воспитателей. 

Главной задачей работы методических объединений является 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание помощи 

педагогам в повышении педагогического мастерства. 

В соответствии с общей методической темой работы школы, каждым 

методическим объединением выбраны темы работы, определены цели и 

задачи деятельности, составлены планы работы, согласно которым 

осуществлялась методическая работа.  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 утверждение плана работы на год; 

 обеспечение учебно-методического сопровождения УВП; 

 освоение новых подходов в обучении, использование ИКТ; 

 коррекционно - развивающая деятельность; 

 проведение школьных олимпиад, предметных недель; 

 изучение и обобщение педагогического опыта учителей, 

развитие творческого потенциала каждого учителя в своей предметной 

области; 

 подготовка и проведение экзамена в форме ГИА. 

Кроме того, на заседаниях методических объединений большое 

внимание уделялось работе со слабоуспевающими детьми, коррекция 

недостатков в их развитии, вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 



В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам, тематические семинары, 

школьные предметные олимпиады. 

Организация и проведение предметных недель 

Предметная неделя – одна из форм внеклассной работы по учебному 

предмету. 

Цель проведения предметной недели: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, развитие познавательной и творческой 

активности школьников, социализация обучающихся, повышение престижа 

предмета. 

Задачи, реализуемые в ходе подготовки и проведении предметной 

недели: 

 совершенствование профессионального мастерства 

педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий; 

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным 

дисциплинам; 

 выявление интересов, склонностей, способностей и 

возможностей обучающихся в разных видах деятельности; 

 выявление обучающихся, обладающих творческими 

способностями; 

 создание условий для реализации учащимися 

приобретѐнных знаний, умений, навыков; 

 коррекционная работа с детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 

Формы проведения: 

 предметные олимпиады; 

 нетрадиционные уроки; 

 мастер - классы учителей; 

 внеклассные мероприятия по параллелям и между 

параллелями; 

 массовыенаучно-познавательныемероприятия; 

 интегрированныемероприятия; 

 научно-практическиеконференции; 

 марафоны. 

В школе утверждѐн график проведения предметных недель 

методических объединений педагогов школы-интерната: 

1. МО учителей начальной школы – декабрь; 

2. МО учителей естественнонаучного цикла – ноябрь; 

3. МО учителейязыкознания – февраль; 

4. МО учителей математики, физики, информатики – март; 

5. МО воспитателей – октябрь; 



6. МО гармоническогоразвития – январь. 

Анализируя работу МО, необходимо отметить высокую степень 

актуальности рассматриваемых вопросов, учет современных тенденций в 

системе специального образования, соответствие тематики заседаний 

методической теме школы, ведение документации на высоком качественном 

уровне согласно единым требованиям. 

В рамках работы МО педагоги школы в течение года активно проводят 

открытые уроки и занятия для коллег, что обеспечивает непрерывный 

процесс внутришкольного повышения квалификации и роста 

профессиональной компетентности педагогов. 

Таким образом, методическая работа, проводимая в школе-интернате, 

обеспечивает систему целенаправленных действий по освоению, 

проектированию и практическому использованию современных 

педагогических технологий в образовательном процессе школы-интерната. 

Педагоги школы активно передают опыт студентам ТвГУ, 

обучающихся по направлению «Олигофренопедагогика», а также студентам 

Тверского педагогического колледжа. Педагоги школы проводят уроки, 

организуют семинары и лекционные занятия, готовят презентации для 

студентов. 

В течение ряда лет успешно реализуется целевая программа 

«Преемственность», которая направлена на активную помощь обучающимся 

в переходные периоды. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
3.1 РЕЖИМ РАБОТЫ 

1. Начало учебного года: 
01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 
31.05.2022 г. 

3. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену 

4. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели; 2- 8 классы – 34 недели; 9 классы – 36 недель с учетом 

экзаменационного периода. 
5. Режим работы школы 

1 – 9 классы – 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу включительно. 
6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

Всего за учебный год 34 учебные недели: 

 

 



  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

четверть 
01.09.21 (среда) 29.10.21(пятница) 8 недель3 дня(43 дня) 

2  

четверть 
08.11.21 (понедельник) 29.12.21(среда) 7 недель 3 дня (38 дней) 

3  

четверть 
10.01.22 (понедельник) 17.03.22 (четверг) 9 недель 4 дня (47 дней) 

4  

четверть 
28.03.22(понедельник) 27.05.22 (пятница) 8 недель 4 дня (44 дня) 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года :  

30 дней для 2-9 классов ;                     37 дней для 1 классов 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2021 г. 09.01.2022г. 11 дней 

Весенние 18.03.2022 г. 27.03.2022 г. 10дней 

Летние  31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

14.02.2022 г. 20.02.2022 г. 7 дней 

 

7. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть:          3 урока  по 35 минут; 

2 четверть:         4 урока по 35 минут; 

 3-4 четверть:       4 урока по 40 минут. 

2-9    классы – 40 минут. 

Расписание звонков в 1 – 9 классах: 

 

1 урок    8.30  – 9.10 

2 урок    9.20  - 10.00 

3 урок   10.10 - 10.50 

4 урок   11.00 - 11.40 

5 урок   12.00 - 12.40 

6 урок   13.00 –13.40 

7 урок   13.50 - 14.30 

 

 

Продолжительность перемен: 

1-ый класс 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена- 40 минут 

1-ый класс (со 2 по 4 четверть) 

2-9-ые классы 
1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 



Промежуточная аттестация во 2- 8 классах в форме оценок по предметам за год проводится с 

25 по 30 мая 2022 года. Административные контрольные работы по предметам проводятся с 

5 по 20 мая без прекращения общеобразовательного процесса.  

9. Проведение итоговой аттестации в 9 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливается 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

3.2 УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ОСНАЩЕННОСТЬ. IT– ИНФРАСТРУКТУРА 

С 2014 г. школа-интернат является участником Государственной 

программы «Доступная среда». В рамках реализации программы в 

учреждении создана безбарьерная среда для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с 

задержкой психического развития, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, глухих и слабослышащих. Закуплено специальное 

оборудование: кресла, специальные столы, специализированные 

программно-технические комплексы для каждого ребенка, 

специализированное рабочее место учителя, оборудование для занятий 

адаптивной физической культурой, оборудование для коррекционных 

занятий с учителем – дефектологом, педагогом – психологом, учителем - 

логопедом.  

С целью создания специальных условий для обучения и социальной 

адаптации всех категорий обучающихся продолжается участие школы-

интерната в программе «Доступная среда». Приобретено и установлено 

специализированное электроакустическое и коррекционно-развивающее  

оборудование, имеется специализированный автомобиль для перевозки детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и электроподъемник, который 

позволяет детям на колясках подниматься на 2 и 3 этажи учебного корпуса.  

В школе активно используются компьютерные технологии, 

интерактивное оборудование. Оборудован компьютерный класс на 10 мест, 

учебные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для 

успешной реализации образовательных программ (комплект оборудования в 

составе: компьютер, интерактивная доска с проектором, принтер и сканер, 

документкамера и др.). Для детей, которые не могут по состоянию здоровья 

посещать школу, организованно дистанционное обучение. В 2021-2022 

учебном году дистанционно будет обучаться3 детей. 

  



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

В школе-интернате имеются следующие учебные кабинеты и мастерские: 
 

№ 

п/п 
Название кабинета 

Количество 

кабинетов 

1.  
спортивный зал 2 

2.  
кабинеты начальных классов 15 

3.  зал лечебной физкультуры 1 

4.  
кабинет для обучающихся с ДЦП 3 

5.  кабинет для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра 
2 

6.  
кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

7.  
кабинет математики 2 

8.  
кабинет русского языка и литературы 4 

9.  
кабинет географии 1 

10.  
кабинет биологии 1 

11.  
кабинет истории 1 

12.  
кабинет изобразительного искусства 1 

13.  
кабинет информатики 1 

14.  
кабинет химии 1 

15.  
кабинет физики 1 

16.  
кабинет музыки 1 

17.  
швейная мастерская 1 

18.  
столярная мастерская 1 

19.  
гончарная мастерская 1 



20.   слесарная мастерская  1 

21.  
фотостудия 1 

22.  
художественная мастерская 1 

23.  
кабинет учителя - логопеда 3 

24.  
кабинет педагога - психолога 2 

25.  
кабинет учителя - дефектолога 2 

26.  
сенсорная комната 1 

27.  
актовый зал 1 

28.  
зал ритмики 1 

29.  
зал для занятий адаптированной физической 

культурой  
 1 

Во всех классах ученическая мебель соответствует ростовым 

показателям обучающихся, санитарно-гигиенические требования 

выполняются. 

Материально-техническое оснащение всех кабинетов соответствуют 

современным требованиям, а именно: 

 физкультурный залоснащен: мягкими модулями (тоннелями, 

полосой препятствия), гимнастическими скамьями, шведской 

стенкой, мячами, обручами, канатом, и другими необходимыми 

для занятий пособиями; 

 в кабинетах начальных классов имеется современное развивающие 

игровое и дидактическое оборудование, рабочее место педагога 

оснащено компьютером документ-камерой, принтером, сканером, 

интерактивной доской; 

 предметные кабинеты оснащены современной оргтехникой, 

пособиями для занятий с детьми, методической литературой; . 

 кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-

логопеда  оснащены современными игровыми пособиями для 

групповой и индивидуальной коррекционной работы с детьми; 

 медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями; 

 в актовом зале имеются:  звукоусиливающая аппаратура, 

видеопроектор, интерактивная доска; 



 пищеблок оснащен современным электрооборудованием 

(электроплитами, холодильным оборудованием, 

пароконвектоматом, универсальными кухонными машинами) и 

другим необходимым оборудованием; 

 для физической активностидетей на улице имеется спортивная 

площадка и малые архитектурные формы. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 
 

 № название кабинета Количество кабинетов 

1.  
Фотостудия 1 

2.  
Швейная мастерская 1 

3.  
Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

4.  
Столярная мастерская 1 

5.  
Художественная мастерская 1 

6.  
Гончарная мастерская 1 

7.  
Зал ритмики 1 

8.  
Слесарная мастерская 1 

Сведения о  библиотеке 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение-

комнату площадью 60 кв.м. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей: 

 Младшего школьного возраста (1-4 класс), 

 Среднего школьного возраста (5-7 класс), 

 Старшего школьного возраста (8-9 класс), 

В библиотеке имеются учебная и учебно-методическая литература для 

обучающихся, а также педагогическая, методическая литература для 

педагогических работников. 

 Всего – 23552 экземпляров, а именно: 

 Фонд учебной литературы - 12027 экземпляров 

 Фонд художественной литературы – 9000 экземпляров 

 Методическая литература – 2525 экземпляра 

 Читальный зал оснащен на 10 посадочных мест. 



Осуществляется обеспечение обучающихся обязательной учебно-

методической литературой в соответствии с АООП, реализуемой в 

учреждении. 

Учебный фонд комплектуется согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе школы. 

Каждый обучающийся обеспечен необходимой учебниками и учебно-

методической литературой. 

 

Сведения об объектах спорта  

 

Для учебной и внеклассной деятельности работают большой и малый 

спортивные залы. Физкультурные залы оснащены: мягкими модулями 

(тоннелями, полосой препятствия), гимнастическими скамьями, шведской 

стенкой, мячами, обручами, канатом, и другими необходимыми для занятий 

пособиями. 

В зале для занятий адаптивной физической культурой установлен 

сенсорно-динамический зал Дом Совы. 

В 2019 году проект «Мир без границ» ГКОУ «Тверская школа -

интернат №2» стал победителем в отборе на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

В ходе реализации проекта создана студия двигательной активности 

«Маруся» – зона для занятий ритмикой и танцами. Оборудована в 

помещении малого спортзала. Для нее закуплен аппаратно – программный 

комплекс , комплект интерактивных кубов, интерактивный пол в 

комплекте.Занятия в студии проводятся на уроках ритмики, динамических 

часах, двигательных переменах для всех обучающихся ГКОУ «Твероская 

школа – интернат №2» в количестве 250 человек. Сумма средств, 

потраченная на оснащение студии – 740000 рублей. 

Информация о средствах обучения и воспитания 

 

С 2014 г. школа-интернат является участником Государственной 

программы «Доступная среда». В рамках реализации программы в 



учреждении создана безбарьерная среда для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с 

задержкой психического развития, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, глухих и слабослышащих. Закуплено специальное 

оборудование: кресла, специальные столы, специализированные 

программно-технические комплексы для каждого ребенка, 

специализированное рабочее место учителя, оборудование для занятий 

адаптивной физической культурой, оборудование для коррекционных 

занятий с учителем – дефектологом, педагогом – психологом, учителем - 

логопедом. 

С целью создания специальных условий для обучения и социальной 

адаптации всех категорий обучающихся продолжается участие школы-

интерната в программе «Доступная среда». Приобретено и установлено 

специализированное электроакустическое и коррекционно-развивающее  

оборудование, имеется специализированный автомобиль для перевозки детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и электроподъемник, который 

позволяет детям на колясках подниматься на 2 и 3 этажи учебного корпуса. 

В школе активно используются компьютерные технологии, 

интерактивное оборудование. Оборудован компьютерный класс на 10 мест, 

учебные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для 

успешной реализации образовательных программ (комплект оборудования в 

составе: компьютер, интерактивная доска с проектором, принтер и сканер, 

документкамера и др.). Для детей, которые не могут по состоянию здоровья 

посещать школу, организованно дистанционное обучение. В 2020-2021 

учебном году дистанционно будет обучаться 3 детей.  

Художественная мастерская оборудована всем необходимым для 

занятия художественным творчеством. Это мольберты, дополнительные 

источники освещения, интерактивная панель для рисования, лазерный 

проектор в комплекте с настенным экраном для демонстрации макетов, 

наборы гипсовых фигур. 

Для занятий в фотостудии закуплены фотоаппаратызеркальные, 

дополнительные объективы к ним, многофункциональный 

широкоформатный принтер, интерактивный стол – кульман, рабочее место 

каждого ученика и педагога оборудовано персональным компьютером, фон 

хромокей – трансформер, система дополнительного освещения. 



Кабинет технологии для занятий детей по профилю «Кулинария» 

оборудован микроволновой печью, кухонной машиной, хлебопечкой, мини – 

печью, холодильником, посудомоечной машиной. 

Для занятий художественной керамикой приобретен комплект 

оборудования «Гончарная мастерская». 

Помещение малого спортзала оборудовано аппаратно – программным 

комплексом, комплектом интерактивных кубов, интерактивным полом в 

комплекте, которые предназначены для развития двигательной активности 

обучающихся, проведения динамических часов и активных перемен. 

Приобретено и используется в работе специалистами службы 

сопровождения оборудование, направленное на коррекцию недостатков в 

развитии детей. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Рациональное питание школьников – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в школе-интернате. Здоровье детей невозможно 

обеспечить без рационального сбалансированного питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, способности к обучению,  устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные периоды. 

Питание обучающихся школы организовано в соответствии с 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской федерации", СанПин  

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно–эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 " Санитарно 

- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

В школе имеется столовая на 130 посадочных мест.  Столовая полностью 

укомплектована необходимой посудой и оборудованием. Мытье и 

дезинфекция производится с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока 

также удовлетворяет требованиям СанПина. Для обеспечения учащихся 

здоровым питанием разработан рацион питания. На основании 

сформированного рациона питания разработано 2-х недельное примерное 

меню. 100% учащихся в школе охвачено  бесплатным горячим питанием. 



Качество пищи и соблюдение требований СанПин находится на постоянном 

контроле администрации и  медицинского персонала школы.  

В школе имеется медицинский блок, состоящий из медицинского 

кабинета, процедурной и изолятора. 

Медицинское обеспечение осуществляет медицинский персонал, 

состоящий в штате ГБУЗ «Городская клиническая больница №6», который 

наряду с администрацией учреждения несет ответственность за здоровье, 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня и 

качества  питания. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий). 

В школе существует локальная вычислительная сеть с подключением к 

сети Интернет. Предусмотрена возможность предоставления учащимся 

доступа к сети Интернет в кабинетах информатики и библиотеке-медиатеке. 

Во всем информационном пространстве школы применяется фильтрация 

контента посредством специализированного программного обеспечения. 

Работа учащихся в сети Интернет осуществляется в присутствии учителя, 

либо иного ответственного сотрудника учреждения. Администрация школы 

обеспечена компьютерной техникой, имеющей подключение к сети 

Интернет, также как и учителя начального и среднего уровня образования. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация: о школе и еѐ основных направлениях; об 

истории и развитии школы и еѐ традициях; педагогических работниках, 

мероприятиях, проводимых в школе т.д. 



Электронные образовательные ресурсы 

 

В соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации", в 

ГКОУ "Тверская школа-интернат №2" осуществляется реализация 

образовательных программ с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий, включая использование электронных 

образовательных ресурсов и организацию дистанционного обучения.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Ресурс Основные разделы 

 

Федеральный портал 

"Российское 

образование"  

· Вузы Каталог 

университетов, 

академий, институтов; 

· Ссузы Каталог 

колледжей, техникумов, 

училищ 

· Учебные карты: карты 

России и мира, 

контурные карты, 

образовательная 

статистика. 

Актуальное для 

выпускников школ и 

абитуриентов: Нормати

вные документы, ЕГЭ, 

ГИА, рейтинги, 

тестирование, 

профориентация 

· Атрибутный и 

контекстный поиск 

документовРаспорядите

льные и нормативные 

документы системы 

российского 

образования 

· Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандартыФГОС 
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общего; среднего, 

высшего 

профессионального; 

послевузовского 

образования 

· НовостиНовости в 

сфере образования 

· Демонстрационные 

варианты тестов ЕГЭ и 

ГИА on-line 

 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам  

· Каталог Интернет-

ресурсов 

· Полнотекстовая 

библиотека учебных и 

учебно-методических 

материалов 

· Глоссарий педагогиче

ских терминов 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

· Каталог и Хранилище 

Цифровых 

образовательных 

ресурсов 

· Тематические 

коллекции Цифровых 

образовательных 

ресурсов 

· Электронные издания 

на CD 

· Цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

подготовленные 

учителями 

 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов  

· Каталог и Хранилище 

Электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) для 

открытой мультимедиа 

среды (ОМС). 
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Российский 

общеобразовательный 

портал  

Дошкольное 

образование; 

Начальное и общее 

образование; 

Каталог интернет-

ресурсов; 

· Коллекции; 

·Образование в 

регионах 

 

Регионалльная 

коллекция Тверской 

области  

Начальное образование; 

Основное общее 

образование; 

Среднее (полное) общее 

образование 

  

     

Каталог 

образовательных 

ресурсов 

сети Интернет для 

школы  

· Федеральные 

образовательные 

ресурсы; 

· Региональные 

образовательные 

ресурсы; 

· Учебное книгоиздание 

и образовательная 

пресса; 

· Конференции, 

выставки, конкурсы, 

олимпиады; 

· Инструментальные 

программные средства; 

· Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии; 

· Ресурсы для 

администрации и 

методистов; 

· Ресурсы для 

дистанционных форм 

обучения; 

· Информационная 

поддержка ЕГЭ; 
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· Ресурсы для 

абитуриентов; 

· Ресурсы по предметам 

образовательной 

программы; 

· Внешкольная и 

внеклассная 

деятельность. 
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