
Социальная  адаптация детей  ОГБОУ «Костинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Программы, направленные на 
социальную адаптацию детей 

Цель, задачи, ожидаемые результаты мероприятий Участники мероприятий Сроки 
исполнения 

 1.Программа подготовки 
выпускников к 
самостоятельной жизни и 
постинтернатное 
сопровождение « Мы вместе» 

Цель: Оказать содействие в повышении социальной компетенции 
воспитанников, способствующей их успешной адаптации в обществе 
через овладение социально-психологическими знаниями и формирование 
основных жизненных навыков, необходимых для самостоятельной 
жизни. 
Ожидаемые результаты: 
1.Личностный потенциал у выпускников для самостоятельной жизни и 
успешной интеграции 
2.Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации выпускников, 
возможность их оперативного использования. 

Воспитанники школы-
интерната, выпускники, 
администрация и педагоги, 
специалисты органов 
опеки, общественные 
организации (фонды, 
благотворительные 
организации) иные 
заинтересованные граждане 
и организации 

В течение 
всего 
обучения 

2.Социальная гостиная Цель: Освоить навыки самостоятельной жизни, ведение домашнего 
хозяйства, рациональное использование денежных средств, создание 
уюта, уборка, уход за личными вещами. 

Учащиеся 9 класса, 
выпускники, попавшие в 
трудную жизненную 
ситуацию, воспитатели, 
социальный педагог, 
администрация  

Для 9 классов 
-в течение 
учебного 
года, для 
выпускников-
постоянно 

3.   Программа по социально-
бытовой ориентировке под 
редакцией В.В. Воронковой 

 Цель: Практическая подготовка детей к самостоятельной жизни и труду. 
Формирование у них знаний и умений способствующих к социальной 
адаптации , повышения уровня общего развития учащихся. 
Ожидаемые результаты: 
• Сформировать у детей с нарушением интеллекта необходимых навыков 

и умений самообслуживания; 
• Ведения домашнего хозяйства; 
•  Ориентировка в  окружающем мире, практическое знакомство с 

организациями торговли, связи, транспорта, медицинской помощи и др. 

Учащиеся 5-9 классов, 
воспитатели, учитель СБО, 
администрация 

В течение 
учебного года 

4.Программа «Социально-
трудовая адаптация 
воспитанников» 

Цель: Подготовка к жизни человека физически и нравственно 
способного ,самостоятельно жить в современном мире. 
Задачи: 
Формирование знаний, умений и навыков бытового труда.  
Воспитание позитивных качеств личности. 
Ожидаемые результаты 
Формирование элементов социально-бытовых знаний. 
Развитие коррекция познавательных функций, эмоционально-волевой сферы. 
Воспитание позитивных качеств личности. 
Формирование правовых знаний. 
Формирование  умения жить и работать в коллективе. 

Воспитанники школы-
интерната, администрация, 
воспитатели, педагоги, 
психолог, соц.педагог 

В течение 
всего 
обучения 



 


