Подписано цифровой подписью: ГКОУ РО
ВОЛГОДОНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14
DN:
1.2.840.113549.1.9.2=6143052618-614301001-002967
533488, email=volginternat14@yandex.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303036313433303532363138,
1.2.643.100.3=120B3032393637353333343838,
1.2.643.100.1=120D31303236313031393338353534,
title=Директор, o=ГКОУ РО ВОЛГОДОНСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14, street=УЛ МАРШАЛА
КОШЕВОГО, ДОМ 8, l=Волгодонск, st=61 Ростовская
область, c=RU, givenName=Ольга Анатольевна,
sn=Загребельная, cn=ГКОУ РО ВОЛГОДОНСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14
Дата: 2021.11.15 15:04:40 +03'00'

ГКОУ РО
ВОЛГОДОНСКА
Я ШКОЛАИнформация
ИНТЕРНАТ № 14

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонская специальная школа-интернат № 14»

подпунктов «г», «д» пункта 1 части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ».
Численность
обучающихся

Уровень
образования

Начальное
общее
образование

Учебные предметы,
Образовательные за счет средств
курсы, дисциплины
программы
бюджета
субъекта РФ
Адаптированная
основная
общеобразовательна
я программа
начального общего
образования для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (с
умственной
отсталостью, с
расстройствами
аутистического
спектра (РАС)).
Вариант 1 и вариант
2

Русский язык, чтение,
речевая практика,
математика, мир
природы и человека,
музыка, рисование,
ручной труд,
физическая культура.
73

Нормативный
срок обучения

Форма обучения

4 года
(1-4 классы);

5 лет
Внеурочная
деятельность: ритмика,
(1
психокоррекционные дополнительный,1занятия,
4);
логопедические
занятия, мир вокруг
нас, чудеса своими
руками.

Очная

Основное
общее
образование

Адаптированная
основная
общеобразовательна
я
программа основног
о общего
образования для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (с
умственной
отсталостью, с
расстройствами
аутистического
спектра (РАС)).

Программы
профессионального
обучения,
адаптированные для
обучающихся с
ограниченными
Профессиональ возможностями
здоровья (с
ное обучение
умственной
отсталостью, с
РАС).

117

29

Чтение и развитие
речи, письмо и
развитие речи,
математика, ИКТ,
природоведение,
биология, география,
история Отечества,
обществоведение,
5 - 9 классы (5 лет).
ИЗО, музыка и пение,
физическая культура,
профессиональнотрудовое обучение,
социально-бытовая
ориентировка,
логопедические
занятия.
Деловая культура,
экономические и
правовые основы
производственной
деятельности,
безопасность
жизнедеятельности,
охрана труда,
10-11 класс (2 года)
физкультура,
материаловедение,
технология швейных
изделий,
оборудование,
специальный рисунок,
основы
конструирования,

Очная

Очная

технология
декоративной
обработки швейных
изделий,
производственное
обучение.

Дополнительные
Дополнительно
общеразвивающие
е образование
программы

Производственная
практика (в днях): 30
Уроки лепки из
глины "Глиняное
чудо"
74

Группы
формируются из
обучающихся 5-11
классов

Очная

Срок обучения
3 года

Профессиональное обучение
Наименование
профессии
Столяр
Швея

Наименование
профессии и код
18874
19601

В ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате 209 обучающихся, все обучаются за счет бюджета субъекта РФ (Ростовская
область).
Иностранных граждан среди обучающихся нет.
Обучение ведется на русском языке.

