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учебных заведениях. 
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Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) есть большое 

количество детей, которые находятся под опекой родственников или дети-си-

роты. Такие дети нуждаются в особом подходе и особой организации обучения 

и воспитания. Социализация – важнейшая и первостепенная задача такого обу-

чения [1]. На территории нашей области существуют школы-интернаты, которые 

принимаю таких детей на обучение. Учащиеся подобных школ не только полу-

чают в данных образовательных организациях общее и среднее школьное обра-

зование, но и проживают на территории учебного заведения. Здесь для детей со-

здаются полноценные условия не только для получения образования, но и для 

развития личности, социализации подопечных. 

В стенах образовательной организации создаются все условия для детей с 

ОВЗ, оборудованные учебные кабинеты, коридоры, столовая, лестничные 

марши, а также комнаты продленного дня и спальни. Все это позволяет учаще-

муся с ОВЗ чувствовать себя комфортно. Здесь они познают социум, учатся ве-

сти себя в обществе, строить отношения, ошибаться и находить верные пути для 

исправления своих ошибок [2]. 
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Такие школы отмечают огромное количество положительных тенденций в 

воспитании детей с ОВЗ: 

1. Учебный процесс строго регламентируется и выполняется в полном объ-

еме, так как дети находятся на территории школы «круглые» сутки. 

2. Внеучебная деятельность очень развита, большое количество кружков, 

помогают детям с ОВЗ не только развиваться духовно, физически и культурно, 

но и умению общаться не только со сверстниками, но и с детьми других возрас-

тов. 

3. Питание в школе-интернате производится с четким соблюдением всех 

норм и пищевых ценностей, это позволяет с раннего возраста формировать здо-

ровые привычки. 

4. Из-за постоянного нахождения на территории учебного заведения между 

воспитанниками формируются более прочные дружеские связи, толерантное от-

ношение к ближнему своему, все это позволяет им жить одной семьей и поддер-

живать друг друга. 

Хочется отметить, что даже при таких специально созданных условиях для 

учащихся с ОВЗ существует ряд проблем, с которыми им приходится сталки-

ваться ежедневно: 

1. В условиях жесткого распорядка дня, детям с ОВЗ не приходится выпол-

нять многие работы по самообслуживанию связанные с приготовлением пищи, 

сбором портфеля, стиркой своего белья, выбором и комбинированием одежды, 

все это выполняют сотрудники учебного заведения или тьюторы для детей со 

множественными или сложными нарушениями. 

2. Небольшое количество свободного времени для саморазвития и самопо-

знания так же связано с распорядком дня, а также с тем, что дети проживают в 

комнатах по несколько человек и побыть в тишине практически невозможно. 

3. Культурное воспитание в школе-интернате так же затруднено, в режиме 

закрытого образовательного учреждения выход в театры, музеи, кино разреша-

ется только с разрешения администрации школы, причем количество детей и со-

провождающих строго регламентируется. 
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А ведь для детей с ОВЗ очень важным является овладение не только учеб-

ными знаниями, умениями и навыками, но и навыками самообслуживания, куль-

туры общения, приспособление к ежедневной жизни людей, к жизни в обществе. 
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