
Привлечение общественных организаций и объединений с целью создания условий для 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой трехсторонний 

общественный договор между семьёй, обществом, государством . Образовательная организация 

должна обеспечить требуемые для  категории детей с умственной отсталостью условия обучения 

и воспитания. Одним из важнейших условий включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является устойчивость форм адаптивного поведения. Для обеспечения освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

В связи с тем, что дети с ограниченными возможностями здоровья, 

могут испытывать значительные затруднения, связанные с определенными ограничениями их 

жизненного опыта и взаимодействия со здоровыми сверстниками, требуется специальная 

планомерная работа, направленная на овладение ими системой социальных 

отношений. Смыслом этой работы является подготовленное и дозированное 

расширение социальных контактов ребёнка в доступных для него пределах, в 

том числе работа по организации регулярных контактов детей со 

сверстниками без ограничений здоровья. Требования к организации 

расширения социального опыта ребенка, его контактов со здоровыми 

сверстниками конкретизируются применительно к каждой категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья и каждому уровню образования 

В соответствии с требованиями ФГОС программы развития и воспитания школьников, 

разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями совместно с другими 

субъектами социализации, должны обеспечивать полноценную и последовательную 

идентификацию обучающегося с семьёй, культурно-региональным сообществом. 

Опыт работы школы-интерната № 5 г.Саратова в этом направлении показывает, что 

взаимодействие образовательного учреждения давно уже вышло за рамки, что называется «это мы 

можем, это нам-трудно».Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована на 

развитие у них базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, начальное формирование 



которых происходит именно в семье, также огромное внимание уделяем развитию творческих 

способностей воспитанников. 

Если еще несколько лет назад наши дети ограничивались походами в городские библиотеки и 

музеи, то сегодня они самые активные и успешные ученики школы искусств № 10, где с большим 

удовольствием  осваивают игру на гитаре, постигают азы изобразительного искусства. В рамках 

социального сотрудничества с нашими воспитанниками занимается профессиональный хореограф, 

учитель рисования. В качестве эксперимента в этом году наши дети начали изучение английского 

языка. У администрации школы появилась возможность предложить детям такой вид 

деятельности, очень многие с удовольствием стали заниматься. 

Особое взаимодействие у школы-интерната с Саратовским региональным отделением 

Благотворительного российского детского фонда под руководством Бочкаревой Е.Н. Наши дети 

принимают участие в выставках детского творчества, занимают призовые места на уровне 

обычных детей. 

На протяжении многих лет социальными партнерами нашего образовательного учреждения 

является общественная молодежная организация «Ассар» Саратовского областного центра 

казахской культуры «Казахстан», общественная организация «Боевое братство России», 

«Офицеры России» 

Взаимодействие с образовательными учреждениями,  центрами дополнительного 

образования, социальными  и общественными организациями. 

Помимо организации внутришкольной досуговой деятельности школа-интернат успешно 

сотрудничает с различными культурными учреждениями г.Саратова. 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Дни недели, время 

«Областная 

библиотека  для 

детей и юношества 

 им. А.С. Пушкина» 

Экскурсии и мероприятия   Еженедельно 

 по субботам  

Библиотека-филиал  

№ 2 МУК «БЦС г. 

Саратова»  

Беседы, викторины, урок-

игра, урок краеведения, 

урок здоровья, урок 

истории, День сказки, 

День информации. 

Еженедельно 

 по пятницам 

«Детский дом 

творчества» 

подростковый клуб 

«Дружба» 

Занятия в творческом 

объединении 

«Город Мастеров»  

Еженедельно  

По средам,  пятницам     

 16.00-17.00 



Детская школа 

искусств  №10 

Изобразительное 

искусство 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Фортепиано 

Гитара 

Еженедельно  

по средам     

 17.00-18.00 

Воскресная школа 

Духосошественского 

кафедрального 

собора 

 г.Саратова 

Занятия по курсу «Основы 

православной культуры» 

Еженедельно по воскресеньям 

09.00-13.00 

Воскресная школа 

Свято-Троицкого 

собора 

 г.Саратова 

Уроки-беседы, встречи со 

священниками, уроки 

творческого труда, уроки 

песнопения, просмотры 

кинофильмов, проведение 

православных праздников, 

участие Таинствах 

Православной церкви, 

участие в молебнах. 

Еженедельно по воскресеньям 

09.00-13.00 

Саратовский 

государственный 

художественный 

музей им.А.Н. 

Радищева 

Экскурсионно-лекционная 

работа  по программе 

«Прикосновение к радуге» 

Два раза в месяц 

(вторая, четвертая среда месяца) 

15.00-16.00 

Центр поддержки 

национальных 

культур 

Участие в различных 

мероприятиях, 

проводимых в 

этнографическом 

комплексе «Национальная 

деревня народов 

Саратовской области» 

Согласно плану проведения  

массовых мероприятий 

Музей-усадьба Н.Г. 

Чернышевского 

Экскурсионная работа по 

тематическим выставкам 

художественных 

репродукций, 

экспонируемых в залах 

центра 

Два раза в месяц 

(вторая, четвертая среда) 

15.00-16.00 

ГАПОУСО 

«Саратовский 

областной 

педагогический 

«Колледж» 

Совместное 

осуществление 

мероприятий в рамках 

реализации проекта 

«Секретное 

добровольчество» 

Согласно плану проведения  

мероприятий 

ГУК « Саратовский 

государственный 

музей боевой славы» 

Оказание услуг по 

экскурсионно-

лекционному 

обслуживанию в учебном 

учреждении и на 

территории музея 

На основании Заявки 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовская 

Государственная 

Совместное 

осуществление 

мероприятий в плана  

Согласно плану проведения  

мероприятий 



Юридическая 

Академия» 

ГБОУСоДОД 

«Областной детский 

экологический 

центр» 

Реализация социально-

гражданских, 

экологических акций, 

проектов, научно-

практических, и научно-

исследовательских 

конференций, учебных 

семинаров, экскурсий, 

экологических 

практикумов, конкурсов и 

фестивалей 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

Волжского района 

Мероприятия, 

направленные на 

социализацию 

воспитанников школы-

интерната 

Согласно плану проведения  

мероприятий 

 


