
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Учредителем школы-интерната является комитет образования и науки 

Курской области, который осуществляет координацию и регулирование 

деятельности образовательного учреждения. 

Год основания коррекционного образовательного учреждения –  

25.07.1969 года приказ по Курскому ОБЛОНО  № 376.  

С 1969 года по 1974 год директором Октябрьской спецшколы-интерната был 

Пеньков Василий Захарович. 

  

С 1974 года  по 1999 год коллектив школы-интерната возглавлял 

Рождественский Юрий Константинович. За время его работы проделаны 

определённые преобразования условий жизни и быта учащихся. Созданы 

учебные кабинеты, игровые комнаты, кабинеты для проведения уроков ЛФК, 

массажа, физиопроцедур. 

  

С августа 1999 года директором школы-интерната является Усова Нина 

Михайловна - заслуженный учитель РФ. 

  

1 сентября 2012 года деятельность  школы-интерната была приостановлена  в 

связи с реконструкцией. 

  

19 ноября 2013 года  состоялось открытие ОКОУ "Октябрьская  школа-

интернат" после реконструкции 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 

Областное казённое общеобразовательное учреждение «Октябрьская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Касторенского района Курской области 

 

КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 

ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

306720  Курская область, Касторенский район, 

поселок Лачиново, ул. Школьная, д.3 

телефон  8(47157)4-11-30, 4-12-73 

e-mail: kastorensk860@mail.ru 
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  ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 

особенностей (возрастных, физиологических, психических, индивидуальных 

и др.), образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей путем создания в школе максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

ребёнка. 

  В соответствии с этим, образовательная программа школы-интерната -  это 

целостная система мер по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации 

и индивидуального обучения и воспитания учащихся, учитывающая 

потребность обучаемых, их родителей, общества, исторические традиции. 

  Такое построение программы ориентировано на личность обучающегося и 

создание в школе-интернате условий для развития его способностей и 

внутреннего духовного мира, на целенаправленное взаимодействие 

содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим их 

всестороннее развитие, социальную реабилитацию и интеграцию в 

современное общество. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА: 
Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для развития личности. 

 

ПРОБЛЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ: 
Социальная реабилитация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современное общество. 

 

ДЛЯ НАС ЦЕННО: 
1. Положительная динамика образовательных результатов. 

2. Доступность и комфортность обучения учащихся. 

3. Удовлетворённость образовательными услугами обучающихся, родителей 

и законных представителей. 

4. Рост статуса школы-интерната в районе и области. 

 

 

 

 

 

 



 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  РАБОТЫ: 

 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к 

жизни в обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека. 

3. Создание основы для осознанного выбора профессии. 

 

 

В соответствии с Законом «Об образовании» и Уставом школы-

интерната, образовательный процесс осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- содержание детей; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

      

 


