
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Кутузовская     школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1



В настоящее время в школе обучается 208 человек, из них 91 – ребенок-
инвалид. 
Учреждение реализует учебные программы для специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида: Программы для 
учащихся 1-4 классов - под редакцией В.В. Воронковой, Программы для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 
классы, под редакцией В.В. Воронковой, рекомендованные 
Министерством образования и науки РФ, в соответствие с учебным 
планом, составленным  на основании Базисного учебного плана для 
специальных /коррекционных/ образовательных учреждений (1 вариант), 
утвержденного, приказом Министерства образования РФ №29/2065-п от 
10.04.2002г. Учебный план включает общеобразовательные предметы, 
содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся, 
специальные коррекционные предметы, а также индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия.
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• С 2016 года школа реализует Федеральный государственный 
образовательный  стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014г №1599. 

• В школе-интернате работает 44 педагога, из них имеют высшее 
образование 31человек, средне - специальное – 13человек, с высшей 
квалификационной категорией – 12 человек, с первой – 15 человек, 
31человек имеют специальное дефектологическое образование.

• Ежегодно в коллектив  приходят молодые специалисты, в 2017году – 5 
человек. 

• Выпускники школы-интерната продолжают обучение в  ГАОУ 
«Профессиональном колледже «Московия» г. Домодедово  и  
колледжах г. Москвы.
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• В образовательном учреждении создана 
материально-техническая база, позволяющая 
использовать современные информационно-
коммуникационные технологии, при этом 
сохранять и поддерживать здоровье 
обучающихся, проводить диагностику и 
коррекцию физического и психического здоровья 
детей

• В кабинетах имеются современные компьютеры, 
интерактивные доски, технические средства 
обучения, учебно-методические комплекты, 
печатная продукция.
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Школа-интернат обладает хорошей материально-
технической базой: в школе работает 12 предметных 
кабинетов, 7мастерских по трудовому обучению 
(столярное дело, парикмахерское дело, цветоводство и 
декоративное садоводство, швейное дело, штукатурно-
малярное дело), компьютерный класс для 
факультативных занятий, кабинет лечебной 
физкультуры, спортивный зал.
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• Образовательное 
учреждение создает 
условия для физического 
развития детей, воспитания 
здорового образа жизни, 
осуществляет социально-
личностное развитие, 
воспитывая уверенность в 
себе, формируя 
эмоционально-волевую 
сферу.





МБОУ Кутузовская школа-интернат осуществляет 

формирование общей культуры личности обучающихся 
на основе усвоения адаптированных основных 
общеобразовательных программ, коррекцию 
отклонений в психофизическом развитии на основе 
индивидуального и дифференцированного подхода и 
трудовой подготовки, а также социально-
психологическая реабилитация для последующей 
интеграции в общество.
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• Учителя, работающие в МБОУ Кутузовской школе-
интернате, владеют современными 
педагогическими 
образовательными технологиями, повышают 
свою педагогическую компетентность, 
участвуют в методических семинарах разных 
уровней, проводят открытые уроки, дают мастер-
классы. Педагогические работники школы 
своевременно проходят курсовую подготовку, 
повышают свою мастерство, участвуют в 
аттестации на квалификационные категории. 
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• Вся деятельность МБОУ Кутузовской школы-
интерната направлена на дальнейшее 
совершенствование образовательного процесса, 
повышение результативности обучения детей, 
удовлетворение образовательных запросов, 
сохранение единого образовательного 
пространства, реализацию подготовки 
обучающихся к дальнейшему профессиональному 
самоопределению, а также выполнение 
гигиенических требований к условиям обучения 
школьников и сохранения их здоровья. 
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• В соответствии с лицензией школа ведёт 
работу по следующим направленностям: 
художественно-эстетическая, физкультурно-
спортивная.

• Для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся 
составляется расписание занятий 
объединений с учетом установленных 
санитарно-гигиенических норм 
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• Среди выпускников школы можно отметить 
положительную динамику в выработке 
практических умений. Учитывая, что одной 
из особенностей обучающихся 
коррекционной школы является низкая 
самостоятельность в труде и ограниченная 
двигательная сфера трудовых навыков, 
можно сказать, что к моменту окончания 
школы у выпускников скорректированы 
имевшиеся недостатки. 
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Количество 
обучающихся

РЕЗУЛЬТАТ

35 Победитель 2

лауреат 5

Лауреат II степени 3

Лауреат III степени 1

Дипломант 4

Дипломант I степени 2

Дипломант  II степени 2

Дипломант  III степени 2

Призёр 4

I место 3

2 место 5

3 место 2

УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ,

ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ







Школа-интернат участвует в мероприятиях 
разного уровня:

• - всероссийских: II всероссийские педагогические чтения; 
всероссийский творческий конкурс «Учитель - учителю», проводимым 
издательством «Просвещение», где учитель трудового обучения 
Никитина И.А. заняла I место в группе учителей коррекционной 
педагогики; 

• - муниципальных: конкурс педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», педагог Макухина В.Ф. заняла II место; 

• - конкурс интегрированных уроков и мероприятий «Экология и мы», 
педагоги заняли I и II места;  

• -муниципальный конкурс «Молодой педагог-2012» - Быкова Ольга 
Сергеевна, учитель начальных классов, лауреат;

• -муниципальный конкурс «Молодой педагог-2016» - Тиханова Ирина 
Викторовна, учитель географии, лауреат;

• -муниципальный этап Московского смотра-конкурса  результатов 
деятельности уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса в образовательных учреждениях - 2015, 
уполномоченный награждена дипломом IIстепени;



Школа-интернат участвует в мероприятиях 
разного уровня:

• -муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года – 2017» - Быкова Ольга Сергеевна, учитель 
начальных классов, II место;

• -муниципальный конкурс «Интернет - образовательная среда 2017», 
Бокова Татьяна Николаевна, учитель биологии – участник;

• -муниципальный этап Педагогического марафона «Учительство 
Подмосковья - воспитание будущего поколения» 2017-2018учебный 
год, Бокова Татьяна Николаевна, учитель биологии, III место;

• -конкурс на присуждение премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» и «Лучший по профессии»: Богдашкина Ирина 
Ивановна, учитель истории, Пчелкина Надежда Николаевна, учитель 
начальных классов, Гунина Анастасия Николаевна, учитель начальных 
классов – участники.

• Обучающиеся школы-интерната ежегодно участвуют в областных, 
муниципальных конкурсах: «Лучший по профессии», «Вдохновение», 
«Дорожный калейдоскоп», «Вифлеемская звезда», «Зимняя сказка», 
«Мое родное Подмосковье», «Город мастеров»,  в которых занимают 
призовые места.

• Обучающиеся  школы-интерната ежегодно являются  лауреатами 
именной стипендии Губернатора Московской области.
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• Процесс обучения и воспитания является 
целостной педагогической системой на основе 
создания коррекционно-развивающей, 
воспитательной, развивающей среды на уроках и 
во внеурочной деятельности с целью социальной 
адаптации и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья.


