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Областное государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное  учреждение  

для обучающихся, воспитанников с   

ограниченными возможностями здоровья  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

 школа – интернат I-II вида Костромской области»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          Основана 8 мая 1921г. 

 

Адрес: 156011,  

Костромская область,  

г. Кострома, Березовый проезд, д.1,  

тел./факс 8(494) 53-66-11,  

E-mail- mostiztishini@mail.ru 

Время работы: 900 – 1800 
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Общая характеристика учреждения 

Тип учреждения -  

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организационно-правовая форма – казѐнное учреждение  

Вид учреждения - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат (I и II вида).  

  

Лицензия:  серия К, №000455, регистрационный № 148-11/П,        

от 9 июня 2011г. -бессрочно 

   

Свидетельство о государственной аккредитации  
регистрационный № 157-11/П, от 16 июня 2011г. по 17 июня 2015 г 

  

Учредитель - Департамент образования и науки Костромской области 

Реквизиты; 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 20. 

                     тел. 8 (4942) 51 34 16 ,  

                    факс- 8 (4942) 31 42 71,  

                   E-mail: obrn@adm44.ru  

                    http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx 

                      

Администрация учреждения 
 

           Тощева Лариса Витальевна – директор школы-интерната 

 
Крицкая Татьяна Альбертовна – заместитель директора по   

                                                          учебно-воспитательной работе 

 

         Садова Ольга Алексеевна    –   заместитель директора по 

                                      воспитательной работе 

 

 

 

 

http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4754&hry=./4599/25992/144601
mailto:obrn@adm44.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx


 

 

Педагоги школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Дефектологическое образование имеют  22,5% 

         Награждены: 

 грамотой Департамента образования и науки – 37 чел., 

 грамотой Министерства образования и науки –  16чел., 

 нагрудным знаком «Почетный работник народного  

                 образования» - 8 чел. 

 имеют звание «Заслуженный учитель РФ» -  1 чел. 

 

Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам: 

дошкольное образование – 23 человека; 

начальное общее образование – 24 человека; 

основное общее образование – 56 человек; 

среднее (полное) общее образование – 0 человек. 

 

 

 

29,4%

33,3% 37,3%

высшая категория I категория II категория



 

Миссия школы 

Наша школа – это школа с богатыми традициями 

формирования и развития речи ребѐнка, воспитания 

гражданственности, патриотизма, нравственных качеств 

учащихся. Это школа 

гуманизма и сотрудничества 

детей и взрослых. 

 

 

Обучающиеся в школе - интернате получают основное общее и 

среднее (полное) общее образование. 

В школе-интернате обучение проводится по 

общеобразовательным предметам, в т.ч. ОБЖ 

и  информатике. Кроме того, проводятся 

коррекционные занятия, направленные на 

развитие слухового восприятия и 

формирование произношения. 

 

С 1 класса проводится обучение 

по специальной программе 

«Информатика до информатики». 

 

 

 

 

 



 

ОГКОУ школа-интернат I-II вида Костромской области имеет право 

ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам, программам профессиональной подготовки: 

П/

П 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

уровень 

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

вид 

образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1 дошкольное 

образование 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

основная 5 лет 

2 начальное 

общее 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения I вида 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными  возможностями 

здоровья 

основная 5 лет 

3 основное 

общее 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения I вида 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

основная 6 лет 

4 Среднее 

(полное) 

общее 

общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования 

основная 2 года 

5 начальное 

общее 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения II 

вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

основная 5 лет 

 

6 основное 

общее 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения II 

вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

основная 6 лет 

7 - Общеобразовательная программа  

специальных классов специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения I вида для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

основная 11 Лет 

  

 



 

8 - общеобразовательная программа 

специальных классов специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения II вида для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

основная 11 лет 

      

9 
начальное 

общее 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

специальных классов специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения I вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

основная 5 лет 

     

10 
основное 

общее 

РОИВ образовательная программа 

начального общего образования 

специальных классов специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения 1 вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

основная 6 лет 

Платных образовательных услуг школа не оказывает. 

Обучающимся не проживающим на территории г.Костромы 

предоставляется интернат.  

Стратегическая цель 

Развитие духовно богатой, творческой, социально 

ответственной личности учащихся с ОВЗ, обладающей 

компетенциями, необходимыми для трудовой и 

профессиональной деятельности,  гражданской позицией.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дошкольное отделение 

Существует с 1976 года. В нем 

воспитываются дети с 2,5-3 лет. 

Наиболее успешная социальная 

адаптация и реабилитация детей с 

нарушением слуха достигается через: 

 раннее и своевременное 

изучение структуры дефекта и определение путей его компенсации и 

коррекции; 

 создание оптимальных условий для 

коррекции эмоционально-волевой, 

двигательной, познавательной сфер, 

позитивных качеств личности каждого 

ребѐнка; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, 

посещающих дошкольное отделение. 

 

Группа «Особый ребѐнок» 

С 1 сентября 2009 учебного 

года на базе дошкольного 

отделения работает группа 

«Особый ребѐнок», где 

получают психолого-

педагогическую помощь дети, 

страдающие ранним детским 

аутизмом. 

 



 

Служба коррекционно-педагогической помощи  

детям с нарушениями слуха и речи 
 

Служба создана для детей от 2-х 

месяцев до 4-х лет с целью проведения 

консультационных, диагностических и 

коррекционно-реабилитационных  

занятий по развитию речевого слуха и 

развитию речи с детьми, которые по 

возрасту, состоянию здоровья и 

другим причинам не обучаются в специальных коррекционных 

учреждениях. 

Служба создана для работы:  

 с детьми с выявленными 

нарушениями слуха (риском нарушения):  

 дети раннего и преддошкольного 

возраста (с 2-х месяцев до 3 лет), 

 дошкольники разного возраста по 

состоянию здоровья или в силу других 

причин  воспитывающиеся дома или 

посещающие массовые дошкольные учреждения; 

 дети, внезапно потерявшие слух (оглохшие дети); 

 дети, обучающиеся в общеобразовательной школе.  

 дети, имеющие сложную структуру дефекта; 

 с детьми после кохлеарной имплантации.  

 с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии: 

 ОНР (общее недоразвитие речи); 

 ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие речи). 

 

 



 

Дополнительное образование детей в школе-интернате 

организовано по следующим направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся школы являются призерами многих                                                          

международных и межрегиональных спортивных 

соревнований: 

 Специальные Олимпийские игры (Рим, Италия)-1 место 

 Специальные Олимпийские игры (Шанхай, Китай)-2 место 

 

 

 

На III ступени обучения 

учащиеся получают среднее 

(полное) общее и профессиональное 

образование по специальностям 

«Переплѐтчик», «Автослесарь», 

«Портной женской одежды» и др.  

 

 

 

Выпускники школы продолжают  свое обучение  в учреждениях СПО и 

ВПО  Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тулы, Челябинска.  

 

 

Художественно-

эстетическое 
 музыкальная 

студия «Карусель» 

 кружок        

 «Юный художник» 

 «Палитра» 

Физкультурно

-спортивное 
 ОФП 

 футзал 

 боулинг 

 футбол 

 армспорт 

 пауэрлифтинг 

Технологическое 

  кружки: 
 «Волшебная  

    игла»    

 «Рукодельница» 

 «Умелые руки» 

 Хозяюшка 

  

Военно- 

патриотическое 
 стрелковый     

 кружок «Снайпер» 

 отряд  «Юный        

пожарный» 



 

 

Социальные партнѐры школы-интерната: 

 отделение сберегательного банка по Костромской области (ОСБ 8640) 

 Костромское региональное отделение Всероссийского Общества Глухих 

 Детский фонд Костромской области 

 Колледж бытового сервиса 

 ГОУ НПО Профессиональный лицей №5  

 ДЮЦ «Паново» 

 благотворительный фонд Марины Гутерман 

 Издательство «Просвещение» г. Москва 


