Основные образовательные цели и задачи
Предмет деятельности
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание
услуг и исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации
полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере
образования, предусмотренных федеральными законами, законодательством
Самарской области и Уставом, а также содержание, воспитание и социальная
адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и реализация
адаптированных основных общеобразовательных программ начального и
основного общего образования.

Основные задачи Учреждения:


создание воспитанникам
благоприятных
условий,
способствующих
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;



создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в
самообразовании и получении дополнительного образования;



обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, формирование
потребности в здоровом образе жизни, постоянных занятиях физкультурой
и спортом;



формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой активности воспитанников в
различных видах деятельности;



создание условий для индивидуального и дифференцированного подхода к
воспитанникам с учетом их здоровья и развития;



обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогической
реабилитации, социальной адаптации воспитанников, возможно более
ранней и полной их интеграции в социум;



коррекция недостатков в речевом, физическом и (или) психическом
развитии и эмоционально-волевой сферы воспитанников через реализацию
комплексной системы коррекционно-развивающих мероприятий.

Цель и задачи работы ГБОУ школы – интерната № 2
на 2021 – 2022 учебный год.

Миссия ГБОУ школы – интерната N 2 г.о. Жигулевск
Обеспечение качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации федеральных государственных стандартов образования.
Цель:
«Практическая реализация модели адаптивной школы, ориентированной на
обеспечение доступного, качественного образования»
Задачи:
I.

Обеспечить усвоение обязательного минимума содержания начального,
основного общего образования.

II.

Обеспечить качественный переход в режим реализации ФГОС ООО ОВЗ и
ФГОС УО (ИН).

III.

Совершенствовать

методику

индивидуально-коррекционной

работы

педагогов с учетом индивидуальных психо-физиологических возможностей
обучающихся через тесное взаимодействие учителей между собой и с узкими
специалистами.
IV.

Обеспечить

своевременное

психолого-педагогическое

сопровождение

каждого обучающегося с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с
индивидуальными

типологическими

и

психо-физиологическими

особенностями.
V.

Повышать профессиональную компетентность и методическую подготовку
педагогов

основной

школы

в

условиях

введения

федерального

образовательного стандарта образования обучающихся ограниченными
возможностями здоровья.
VI.

Реализовывать индивидуальную работу с обучающимися по подготовке к
сдаче выпускных экзаменов в формате ГВЭ в соответствии с их адекватными
возможностями.

VII. Создать обучающимся и воспитанникам условия для формирования
самостоятельного выбора нравственных стратегий поведения и способа
существования в социуме.

VIII. Продолжить работу по созданию материально-технической базы школы в
соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов.
IX.

Использование

новых

педагогических

технологий

в

коррекционно-

развивающей области и в предметной области «Технология» в рамках
реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование».
X.

Создание

ресурсного

центра

для

оказание

методической

помощи

педагогическим работникам общеобразовательных организаций, психологопедагогической

помощи

детям

и

их

родителям

с

использованием

дистанционных технологий и сетевой формы реализации образовательных
программ.

