ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Свердловской области «Буткинская школа – интернат, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы» расположено
по адресу: Свердловская область, Талицкий район, село Бутка, ул. Михаила
Казина, д. 3, за 43 км от районного центра - города Талицы и 260 км от
областного центра - города Екатеринбурга.
Школа существует уже тридцать лет, и имеет достаточно большое
историческое прошлое. А началось все в 80-х годах прошлого столетия.
После 1980 года, в связи с усложнением школьных образовательных
программ, в Талицком районе появилось большое количество детей с
особыми образовательными потребностями. Для решения этой проблемы
было решено открыть классы коррекции при Буткинской средней
общеобразовательной школе. В этих классах учащиеся занимались по
специальным образовательным программам, но их не имели возможности
посещать дети, живущие за пределами села Бутки.
В 1986 году на основании решения Исполкома районного Совета
народных депутатов от 22 февраля 1986 года «Об открытии школы-интерната
для детей с дефектами умственного и физического развития» на базе
Буткинской начальной школы было
открыто государственное
муниципальное
учреждение
открытого
типа
«Буткинская
вспомогательная школа – интернат».
Для школы было выделено два учебных здания: деревянное одноэтажное и
каменное двухэтажное. В деревянном здании находился спортивный зал и
классы, а в каменном – классные комнаты и пищеблок. Необходимо было
создать соответствующие бытовые условия для проживания приезжих детей
в школе-интернате: переоборудовать часть классов под спальные помещения,
создать медицинский и логопедический кабинеты, учебно-производственные
мастерские,
оборудовать
санитарно-гигиенические
помещения,
овощехранилище, создать учебно-опытный участок.
В подготовке школы к приему детей принимали участие не только рабочие
бригады, но и весь педагогический коллектив школы во главе с директором
Шимолиной Августой Дмитриевной. Педагоги школы работали с большим
энтузиазмом: носили кирпичи, замешивали раствор цемента, заносили и
заправляли постельным бельём кровати в спальных комнатах, оборудовали и
оформляли классы. Но, не смотря на все усилия, школа 1 сентября к приёму
детей оказалась не готовой.
13 ноября 1986 года Буткинская вспомогательная школа открыла двери
для своих воспитанников: 122 детей в возрасте от 7 до 10 лет из 35-ти

населенных пунктов Талицкого района. В школе было укомплектовано 8
начальных классов: 1«а» класс - 13 учащихся, 1«б» - 13, 2 «а» - 18, 2 «б» - 19,
3 класс – 18, 4 «а» - 14, 4 «б» - 13, 4 «в» - 14 учащихся. В классах
преподавали 8 учителей.
Для привития трудовых навыков, профессиональной ориентации в школе
были оборудованы мастерские по столярному, поварскому и швейному делу.
Столярная мастерская на 20 мест была оборудована в небольшом деревянном
здании, находившемся во дворе школы.
В столярном цехе установили верстаки, токарные станки. Были закуплены
все необходимые для уроков инструменты и приспособления.
Также был оборудован участок по художественной обработке древесины.
После учебных занятий и перед уроками с детьми занимались воспитатели:
организовывали отдых детей, целевые прогулки, игры, выполняли с
учащимися домашнее задание.
Комфортные
санитарно-гигиенические
условия
обеспечивал
обслуживающий персонал школы. Медицинский персонал оказывал детям
необходимую медицинскую помощь. В течение учебного года учащиеся
находились в школе-интернате, а в каникулярное время и выходные дни
уезжали в свои семьи.
На начальных этапах существования школы педагоги сталкивались с
большими трудностями: не хватало учебников и учебно-методической
литературы, не было достаточно хорошо разработанных учебных программ.
Учебно-методическую литературу можно было приобрести только в
областном центре – городе Свердловске, а это довольно далеко. Педагоги не
имели достаточных знаний о методике и специфике преподавания учебных
предметов во вспомогательной школе, поэтому, еще перед открытием
школы, они повышали свое педагогическое мастерство через курсовую
подготовку на базе СГПИ, самообразование, обмен опытом с педагогами
Камышловской вспомогательной школы. Часть педагогов поступили на
заочное отделение
дефектологического факультета Свердловского
Государственного Педагогического института (В настоящее время - УРГПУ).
Вскоре Буткинская вспомогательная школа была укомплектована
высокообразованными, специально подготовленными педагогическими
кадрами. Данное образовательное учреждение обеспечило психологическую,
медицинскую, социальную реабилитацию детям, включая коррекцию их
поведения и адаптацию в обществе, а также создало условия для получения
ими трудовых навыков, профессиональной ориентации по специальностям:
швейное, кулинарное, столярное дело и сельскохозяйственный труд.

В 1988 году управление школой перешло в руки второго директора
Хвостанцева Михаила Васильевича. Была усовершенствована организация
учебно-воспитательного процесса в школе.
20 мая 1990 года в школу пришёл новый руководитель – Кедровских
Владимир Клавдиевич. Во дворе школы построили и оборудовали прачечную.
Также возвели ангар. Часть ангара занимает складское помещение, а в
другой находится гараж.
В 1994 году, согласно Постановлению администрации Талицкого района,
были открыты 4 сиротские группы. Они были укомплектованы детьми из
разных районов Свердловской области, по направлениям департамента
образования области. Для обеспечения комфортного проживания детей сирот в школе возникла необходимость построить дополнительные спальные
помещения с санитарно-гигиеническими комнатами, переоборудовать
столовую. Старое деревянное здание школы обветшало, перестало
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Поэтому в 1995 году
под руководством директора школы Кедровских Владимира Клавдиевича
был создан план строительства пристроя к школе. Вскоре началось
возведение двухэтажного здания, соединяющегося переходом с каменным
зданием школы. В 1997 году открыли новый корпус. Рядом посадили
саженцы деревьев и кустарников и сделали детскую площадку.
Теплый коридор соединил пристрой с каменным, двухэтажным зданием
школы.
На первом этаже нового здания построили просторную столовую, с залом
на 45 посадочных мест.
Столовую оснастили новым, современным оборудованием.
Перед входом в столовую построили санитарно-гигиеническую комнату.
С открытием нового здания проживание детей в школе – интернат стало
более комфортным. Улучшились условия работы педагогов и
обслуживающего персонала.
Старое деревянное здание школы вскоре перестали эксплуатировать и
снесли.
В 2002 году, на основании приказа №12 от 14.01. 2002года по Управлению
Образования МО «Талицкий район», школа получила новое название –
«Буткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат».

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006
№
528-ПП «О переименовании муниципальных образовательных учреждений и
утверждении уставов государственных специальных (коррекционных)
образовательных учреждений Свердловской области для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии в новой редакции» муниципальное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся
воспитанников с отклонениями в развитии «Буткинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» переименовано в
государственное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение Свердловской области для обучающихся воспитанников с
отклонениями в развитии «Буткинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат».
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.08.2009
№
984-ПП «О переименовании государственных образовательных учреждений
Свердловской области и утверждении уставов государственных бюджетных
образовательных учреждений Свердловской области» государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской
области
для
обучающихся
воспитанников
с
отклонениями
в
развитии «Буткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат» переименовано в государственное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Буткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат».
Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011
№
588-ПП «О создании государственных казенных образовательных учреждений
Свердловской области путем изменения типа государственных бюджетных
образовательных учреждений Свердловской области и наделении Министерства
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области
полномочиями учредителя подведомственных государственных казенных и
бюджетных учреждений Свердловской области» создано государственное
казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Буткинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат».
Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 12.08.2011 № 39-д «О переименовании и утверждении
уставов государственных казенных образовательных учреждений Свердловской
области» утвержден устав государственного казенного специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограничен
ными возможностями здоровья «Буткинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат».

Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 24.09.2015 № 473-д «О переименовании и внесении
изменений в уставы государственных казенных специальных (коррекционных)
образовательных
учреждений
Свердловской
области» утвержден устав
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
Свердловской
области
«Буткинская школа-интернат, реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы».

