
 Структура страницы сайта ПУ МОНСО с  информацией  по детям  с 

ОВЗ   

          Образовательная политика на территории Поволжского 

образовательного округа направлена на  раннее выявление детей с ОВЗ и 

своевременное оказание коррекционной помощи, обеспечение доступности 

образования.    Важное место в организации коррекционно-развивающего 

сопровождения на территории округа отведено системе раннего выявления 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одной из ее форм является 

Служба ранней помощи Ресурсного центра. Служба ранней помощи на 

территории округа функционирует с 20 ноября 2002 года. Созданная система 

оказания ранней помощи позволяет  в среднем  охватить услугами около 435 

семей г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский 

 Основные задачи Службы: 

 Выявление детей раннего возраста, нуждающихся в ранней специальной 

помощи. 

 Своевременная коррекция и профилактика отклонений в развитии 

ребенка раннего возраста. 

 Квалифицированная помощь семье ребенка раннего возраста 

 Методическая помощь педагогам  структурных подразделений ГБОУ, 

реализующих программу дошкольного  образования,  в вопросах 

организации и проведения образовательной работы с детьми раннего 

возраста, имеющих ОВЗ. 

Подробную информацию об оказании услуг ранней помощи можно получить 

на сайте.  http://rc-srp.ucoz.ru 

               Выявление детей с ОВЗ, выработка рекомендаций по созданию 

специальных условий для обучения и воспитания, оказание консультативной 

помощи родителям (законным представителям) - приоритетные  направления 

работы территориальных ПМПК. 

       На территории  округа  на основании приказа министерства образования 

и науки Самарской области и министерства социально-демографической 

политики Самарской области  «О создании в Самарской области психолого-

медико-педагогических комиссий»  от 31.12.2014  года  функционирует  две 

территориальные ПМПК. 

территориальные ПМПК  Контактная информация 

 территориальная  Поволжская ПМПК г. Новокуйбышевск, Островского  17б,  

Телефон  (846 35)  6-09-87 

территориальная   Новокуйбышевская  ПМПК 

центра диагностики и консультирования 

г. Новокуйбышевск, Чернышевского  17а  

Телефон  (846 35)  6-11-67 

http://rc-srp.ucoz.ru/


 Центральная  ПМПК  г. Самара, ул. Димитрова,48  

Телефон (846)  956-84-22 

 

1. Дошкольное образование детей с ОВЗ 

Сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста осуществляется в 

соответствии с нормативными актами – ФГОС ДО, приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-

rossii-ot-30082013-n-1014 СанПиНом 2.4.1.3049-13. 

http://минобрнауки.рф/документы/6260 .  Порядок постановки в очередь 

для зачисления в группы компенсирующей,  комбинированной 

направленности  и приема в них осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки 293 от 08.04.2014, Административным регламентом 

предоставления государственной услуги. Приказ  МОНСО № 201-од от 

11.06.2015 (http://www.educat-povol.ru/ofdoc-reg.htm). 

      В 31 структурном подразделении ГБОУ, реализующих  программу  

дошкольного образования, функционируют: 

      53 группы компенсирующей направленности с контингентом 843 

воспитанника; 

10 групп комбинированной направленности, в них обучается 40 детей с ОВЗ; 

20  логопедических пунктов, где квалифицированную помощь охвачено  422 

ребенка с нарушением речи.    

         Основанием для зачисления в группы компенсирующей, комбинированной 

направленностей является заявление родителей (законных представителей), 

заключение ПМПК. (таблица ССЫЛКА) 

Перечень структурных подразделений  ГБОУ Поволжского управления,  

в которых созданы специальные условия  для воспитанников  с ОВЗ 

 

Структурное подразделение 

ГБОУ 

Адрес  СП  Наличие специальных условий для 

воспитанников с ОВЗ 

Группы компенсирующей и комбинированной направленности 

г.о.  Новокуйбышевск 

ГБОУ ООШ № 18 

 СП «Детский сад «Центр 

коррекции и развития детей» 

446206, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Островского, д. 17 б 

446200, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Кутузова, д. 9 а 

446206, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

 функционируют  

14 групп компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ЗПР 

2 группы комбинированной  

направленности детей с нарушением 

слуха 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014
http://минобрнауки.рф/документы/6260


ул. Ленинградская, д. 

15 

6-33-99 

6-09-58 

6-60-07 

6-29-97 

 

ГБОУ ООШ № 4 

 СП «Детский сад «Жар-птица» 

446208, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Строителей, д.15б 

2-19-00 

2-33-66 

 функционируют  

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи 

ГБОУ ООШ № 4 

  СП «Детский сад «Буратино» 

446208, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 9а 

446202, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22а 

446202, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 7в 

6-41-36 

2-14-04 

 функционируют  

3 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи  

3 группы комбинированной 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями  речи  

ГБОУ ООШ № 6 

 СП «Детский сад «Ежик» 

446218, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Нефтепроводчиков, 

д. 13 

4-80-33 

3-66-90 

 функционируют  

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи 

ГБОУ ООШ № 6  

СП «Детский сад «Бабочка» 

446218, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Киевская, 33 

5-30-58 

 функционируют  

1 группа компенсирующей 

направленности, 

1 группа комбинированной 

направленности с тяжелыми 

нарушениями  речи  

ГБОУ ООШ № 9  

СП «Детский сад «Родничок» 

446218 Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул.Свердлова, 5 Б 

5-40-73 

7-01-23 

 функционируют  

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями  речи  

ГБОУ ООШ № 11  СП «Детский 

сад «Надежда» 

446208, Самарская 

область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Кадомцева, 6  

6-20-62 

 функционируют  

4 группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР  

ГБОУ ООШ № 15  446206, Самарская  функционируют  



 СП «Детский сад «Чебурашка» область, г. 

Новокуйбышевск, 

пр-кт Победы, 18-А 

4-76-62 

5-35-71 

5 групп компенсирующей 

направленности для детей 

 с нарушением зрения 

ГБОУ ООШ № 21  

 СП «Детский сад «Терем - 

теремок 

446218, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, 43 Г 

2-40-35 

2-40-44 

 функционируют  

3 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи, ЗПР  

ГБОУ ООШ № 19  

 СП «Детский сад «Кораблик» 

446201, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Карбышева, 22-А 

7-55-34 

7-55-31 

 функционируют  

2группа компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи, 

1 группа комбинированной 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

ГБОУ ООШ № 20  

СП «Детский сад «Гномик» 

446205, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д. 12 а 

446205, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Одесская, д. 22 

4-18-11 

4-18-13 

 функционируют  

1 группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 

3 группы комбинированной 

направленности для детей с ОДА 

м.р. Волжский  

ГБОУ СОШ ОЦ №1 пгт 

Стройкерамика СП «Детский сад 

«Радуга» 

443528, Самарская 

область, Волжский 

район, 

п.г.т. Стройкерамика, 

ул. Дружбы, д. 13 А 

999-21-90 

 функционирует  

1 группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

ГБОУ СОШ ОЦ №1 пгт 

Стройкерамика СП «Детский сад 

«Звездочка» 

443528, Самарская 

область, Волжский 

район, 

п.г.т. Стройкерамика, 

ул. Солнечная, д. 8 

997-96-45 

функционирует  

1 группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

ГБОУ ООШ пос. Верхняя 

Подстепновка филиал «Детский 

сад «Семицветик» 

443533, Самарская 

область, Волжский 

район, п.Придорожный, 

микрорайон "Южный 

город", Николаевский 

проспект, д.18 

200-90-23 

200-90-22 

Открыты и функционируют  

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка 

СП «Детский сад «Улыбка» 

443520, Самарская 

область, Волжский 

 функционирует  

1 группа компенсирующей для детей 



район, 

с. Сухая Вязовка, ул. 

Школьная, д. 14 

443520, Самарская 

область, Волжский 

район, с. Берёзовый 

Гай, ул. Советская, д.31 

998-80-31 

тяжелыми нарушениями речи  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка СП 

«Детский сад «Рябинка» 

443531, Россия, 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Воскресенка, ул. 

Крестьянская, д.85 

443531, п. Журавли, 

ул.  Школьная, д.1 

999-71-46 

 функционирует  

1 группа компенсирующей 

направленности  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

ГБОУ СОШ с. Рождествено СП 

«Детский сад» 

443541, Самарская 

область, Волжский 

район, 

с. Рождествено, ул. 

Шоссейная, д.1 б 

999-46-89 

 функционирует  

1 группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

ГБОУ СОШ пос. Просвет СП 

«Детский сад «Мишутка» 

4435390, Самарская 

область, Волжский 

район, п.г.т. Рощинский 

932-80-21 

 функционируют  

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи 

ГБОУ СОШ пос. Просвет СП 

«Детский сад «Росинка» 

4435390, Самарская 

область, Волжский 

район, п.г.т. Рощинский 

932-80-23 

 функционируют  

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава 

СП «Детский сад «Созвездие» 

443546, Самарская 

область, Волжский 

район, 

п. Петра-Дубрава, ул. 

Южная, д. 5 

443546, Самарская 

область, Волжский 

район, 

п. Петра-Дубрава, ул. 

Южная, д. 7 а 

226-05-71 

 функционируют  

2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

ГБОУ СОШ ОЦ с Дубовый Умет 

СП «Детский сад «Колосок» 

443530, Самарская 

область, Волжский 

район, 

с. Дубовый Умет, 

пер. Школьный, д. 13 

443530, Самарская 

область, Волжский 

район, 

с. Дубовый Умет, ул. 

Советская, д.124 

998-71-60 

Открыта и функционирует  

1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 



Логопедические пункты 

ГБОУ ООШ № 4 

 СП «Детский сад «Жар-птица» 

446208, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Строителей, д.15б 

2-19-00 

2-33-66 

 функционируют  

2 логопедических пункта 

ГБОУ ООШ № 4  

 СП «Детский сад «Буратино» 

446208, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 9а 

446202, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22а 

446202, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 7в 

6-41-36 

2-14-04 

 функционируют  

2 логопедических пункта 

 

ГБОУ ООШ № 9  

СП «Детский сад «Родничок» 

446218 Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул.Свердлова, 5 Б 

5-40-73 

7-01-23 

функционирует  логопедический 

пункт 

 

ГБОУ ООШ №11  

 СП «Детский сад 

«Колокольчик» 

446208, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, 6 

2-02-53 

 функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ ООШ №11 

 с/п «Детский сад «Лужайка» 

446208, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Кадомцева, 4 

6-48-71 

 функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ ООШ №17 СП «Детский 

сад «Аленушка» 

446213, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, д. 8 

б 

4-55-90 

4-55-95 

 функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ ООШ №17 СП «Детский 

сад «Центр раннего детства» 

446213, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Киевская, д. 5 

4-50-00 

4-50-10 

4-49-90 

 функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ ООШ № 19   446201, Самарская  функционирует  логопедический 



СП «Детский сад «Кораблик» область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Карбышева, 22-А 

7-55-34 

7-55-31 

пункт 

ГБОУ ООШ №20  

с/п «Детский сад  «Василек» 

446205, Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Егорова, д. 10 б 

4-19-50 

4-23-03 

функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ ООШ № 21   

СП «Детский сад «Терем – 

теремок» 

446218, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, 43 Г 

2-40-35 

2-40-44 

 функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ ООШ № 21  СП «Детский 

сад «Дружная семейка» 

446218, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, 35 В 

2-25-44 

2-25-29 

 функционируют  

2 логопедических пункта 

ГБОУ ООШ № 21  СП «Детский 

сад «Гвоздичка» 

446206 Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

пр. Победы, 3 Б 

2-26-05 

2-61-18 

функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя 

Подстепновка С/п «Детский сад 

«Солнышко» 

443532, Самарская 

область, Волжский 

район, 

пос. Верхняя 

Подстепновка, ул. 

Дорожная, д. 17а 

377-55-06 

 функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с Дубовый 

Умет СП «Детский сад 

«Колосок» 

443530, Самарская 

область, Волжский 

район, 

с. Дубовый Умет, 

пер. Школьный, д. 13 

443530, Самарская 

область, Волжский 

район, 

с. Дубовый Умет, ул. 

Советская, д.124 

998-71-60 

функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ ООШ пос.Самарский С\П 

«Детский сад « Мечта» 

443529, Самарская 

область, м.р. Волжский, 

пос. Самарский, 

 ул. Степная,1 

999-81-82 

 функционирует  логопедический 

пункт 



ГБОУ OOШ№2 п.г.т. 

Смышляевка С/П «Детский сад» 

443548, Россия, 

Самарская область, 

Волжский район, п.г.т 

Смышляевка, 

ул. Первомайская, 25;  

(1 корпус) 

ул. Первомайская, д. 33 

(2 корпус) 

ул. Ново-Садовая, №9 

«а» (3 корпус)  
1 корпус 8462260875 

2 корпус 8462260644 

3 корпус 8469990936 

 функционирует  логопедический 

пункт 

ГБОУ СОШ с.Черноречье с/п 

«Детский сад «Ручеек» 

443537, Самарская 

область, Волжский 

район, 

с. Черноречье, ул. 

Самарская, д. 25 

999-76-48 

999-73-47 

 функционирует  логопедический 

пункт 

 

 

2.  Общее образование обучающихся с ОВЗ   

  Обучение детей с ОВЗ регламентируется нормативными актами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (ССЫЛКА), 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ http://минобрнауки.рф/документы/5132 , 

ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью  

http://минобрнауки.рф/документы/5133   СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

10.07.2015 http://docs.cntd.ru/document/499023522  

          Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  

общеобразовательных организациях Поволжского округа ежегодно  

составляет   4,2 % от общего количества детей школьного возраста.  Детей-

инвалидов, получающих образовательную услугу в  общеобразовательных 

организациях  округа – 1%. 

Для  обучающихся  с ОВЗ на территории округа существует 

дифференцированная  сеть учреждений, предоставляющих образовательные 

услуги  в  следующих формах: специальные (коррекционные) классы в ГБОУ 

школа-интернат им. И.Е.Егорова, обучение на дому и обучение на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий, интегрированные классы в общеобразовательных организациях. 

http://минобрнауки.рф/документы/5132
http://минобрнауки.рф/документы/5133
http://docs.cntd.ru/document/499023522


      С сентября 2016 года в ОО округа реализуется  ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью, 

который обозначил требования к содержанию и результатам обучения, а 

также к условиям предоставления образовательных услуг. На основании 

распоряжения Поволжского управления образования министерства 

образования и науки Самарской области от 30.12.2015 № 410-р  на 

территории округа реализуется План мероприятий  («дорожная карта» см. в 

документе ниже) по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 12 ГБОУ 

округа (ГБОУ ООШ № 19,20,15,13, школа-интернат им. Егорова   г.о. 

Новокуйбышевск и ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ ОЦ с. 

Лопатино, п.г.т.  Петра Дубрава, ГБОУ ООШ пос. Журавли, с. Спиридоновка 

м.р. Волжский), которые приступили где с 1 сентября 2016  года к обучению  

приступили первоклассники с ОВЗ разработаны и реализуются АООП 

(адаптированные основные общеобразовательные программы). ССЫЛКА 

(таблица)   

№ ГБОУ Ссылка на АООП  

1.  ГБОУ ООШ 11 http://школа11н-ск.рф/page/49 
2.  ГБОУ ООШ 4  

http://school4nsk.ru/?page_id=1887 
3.  ГБОУ ООШ № 15 http://scool-15.lbihost.ru/docs/ssylki-

na-elektronnye-resursy-dlya-ovz 
4.  ГБОУ ООШ № 13 http://xn--13-6kc3bdcrd6a3d.xn--

p1ai/?page_id=99 
5.  ГБОУ ООШ 21 Образование детей с ОВЗ 
6.  ГБОУ ООШ 19 http://school19nsk.lbihost.ru/svedeniy

a-ob-uchrezhdenii/obrazovanie 
7.  ГБОУ ООШ 20 http://nskschoola20.minobr63.ru 
8.  ГБОУ ООШ 9 http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-

noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-

oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-

otstalostyu-intellektualnyimi-

narusheniyami/  
9.  ГБОУ ООШ 6 http://school6-novo.ru/?page_id=1188  
10.  ГБОУ школа-интернат 

им. И.Е.Егорова 

http://mskou-

perspektiva.ru/index.php?categoryid=

4 

 
11.  ГБОУ ООШ 8  http://gbousosh8.minobr63.ru/wordpre

ss/?page_id=1047    
12.  ГБОУ ООШ пос. 

Самарский 

http://octschool.ucoz.com/index/obraz

owanie_detey_s_owz/0-92  

http://школа11н-ск.рф/page/49
http://school4nsk.ru/?page_id=1887
http://nov21ooh.minobr63.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d1%81-%d0%be%d0%b2%d0%b7/
http://nskschoola20.minobr63.ru/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://school6-novo.ru/?page_id=1188
http://mskou-perspektiva.ru/index.php?categoryid=4
http://mskou-perspektiva.ru/index.php?categoryid=4
http://mskou-perspektiva.ru/index.php?categoryid=4
http://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/?page_id=1047
http://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/?page_id=1047


13.  ГБОУ СОШ п.г.т. 

Петра Дубрава 

http://gboupds.ru/index.php?p=186  

 
14.   ГБОУ ООШ 

с.Рождествено 

http://gbou-

rozhdestveno.lbihost.ru/fgos-noo-ovz-

i-uo   

15.   ГБОУ ООШ пос. 

Верхняя Подстепновка 

http://vpodschool.lbihost.ru/obrazovan

ie-detej-s-ovz   

 

16.  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка 

http://ct14402.minobr63.ru/fgos-noo-

obuchayushhikhsya-s-ovz/   

 

17.  ГБОУ СОШ  с. 

Подъем Михайловка 

http://www.pmichsoh.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoy-

organizacii/dokumenty/  

 

      

 В условиях инклюзии (интегрированных классов) обучаются дети с 

нарушением слуха, зрения, задержкой психического развития, опорно-

двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи, нарушением 

интеллекта.  

Перечень  ГБОУ Поволжского управления,  

в которых созданы специальные условия  для обучающихся   с ОВЗ   

на территории г.о. Новокуйбышевск 

№ ГБОУ Адрес ГБОУ Категория обучающихся с ОВЗ 

1 ГБОУ школа-

интернат  

им. Е.И. Егорова 

446208, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, 26 

6-46-90 

 для  детей с тяжелыми 

нарушениями речи,  ЗПР, 

нарушением интеллекта 

2 ГБОУ ООШ № 4 446208, 

Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, 32 

2-00-62 

2-10-25 

дети  с нарушением слуха 

3 ГБОУ ООШ № 15 446204, 

Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, 23-А 

4-77-26 

дети  с нарушением зрения 

http://gboupds.ru/index.php?p=186
http://gbou-rozhdestveno.lbihost.ru/fgos-noo-ovz-i-uo
http://gbou-rozhdestveno.lbihost.ru/fgos-noo-ovz-i-uo
http://gbou-rozhdestveno.lbihost.ru/fgos-noo-ovz-i-uo
http://vpodschool.lbihost.ru/obrazovanie-detej-s-ovz
http://vpodschool.lbihost.ru/obrazovanie-detej-s-ovz
http://ct14402.minobr63.ru/fgos-noo-obuchayushhikhsya-s-ovz/
http://ct14402.minobr63.ru/fgos-noo-obuchayushhikhsya-s-ovz/
http://www.pmichsoh.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/
http://www.pmichsoh.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/
http://www.pmichsoh.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/


 

В 21 ГБОУ м.р. Волжской (во всех) в той или иной форме (на дому, 

интегрировано) получают образовательную услугу дети с ОВЗ. 

 

 

      В 12 ГБОУ округа (ГБОУ ООШ № 11,15,20,18, 19, ГБОУ СОШ №3, 

ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ с. Сухая 

Вязовка, ГБОУ СОШ с. Спиридоновка, ГБОУ ООШ № 2 пгт Смышляевка) 

реализуется программа «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов». В данном проекте участвует 16 детей-инвалидов,  из них 3 

ребенка с ОВЗ.   Образовательные организации оснащены 

специализированным оборудованием для педагогов и обучающихся, 

организована установка базовых рабочих мест в школах и семьях детей-

инвалидов, а также проведено обучение педагогов и родителей  согласно 

договорам, заключенным между ГБОУ и СИПКРО. 

        Образовательные организации Поволжского образовательного округа  

участвуют  в   реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2011 № 175. (http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-

pravitelstva-rf-ot-17032011-n-175)  на 2011–2015 годы и региональной 

государственной программы Самарской области «Доступная среда в 

Самарской области» на 2011-2020 г.г., начиная с 2011 года.  

В 2011-2012 гг. в  четырех  (ГБОУ ООШ №15, 20, ГБОУ СОШ пос. Просвет, 

ГБОУ СОШ с. Спиридоновка) ГБОУ округа  созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов.  

В 2013-2014 гг.   три  ГБОУ округа (ГБОУ ООШ  21, ГБОУ школа-интернат 

им И.Е.Егорова, ГБОУСОШ  № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика) и  одно  

учреждение СПО (НГТК г.о.Новокуйбышевск) оснащены оборудованием для 

совместного обучения детей-инвалидов ().   

 ССЫЛКИ ШКОЛ 

В 2015 году  в двух ГБОУ на территории м.р. Волжский (ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава) создана безбарьерная среда 

для обучения   детей-инвалидов, детей с ОВЗ (). 

      В соответствии  с требованиями Федерального закона РФ № 419-ФЗ от 

01.12.2014 (),  Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. Приказ Министерства образования и науки РФ от 



09.11.2015 № 1309 (http://минобрнауки.рф/документы/7619) с января 2016   

образовательные организации  обеспечивают на объекте: 

-  сопровождение инвалидам и  оказание им на объекте помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению  услуг наравне с другими 

лицами, 

- инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объекта и образовательных услуг в соответствии с 

законодательством РФ, 

-  паспортизацию объекта и образовательных услуг.  

 

Одним из неотъемлемых условий  успешного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  является специальная подготовка 

педагогов. Эта  задача успешно решается  благодаря  тесному 

сотрудничеству и партнерству  с региональными структурами: ГБОУ ДПО 

ЦПК «Центр специального образования Самарской области», факультетом 

специального образования СГСПУ,  ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», Центром дистанционного и инклюзивного 

образования СИПКРО г.о. Самара. Кроме того,  методическое, 

консультационное   сопровождение, а также обучение  на курсах КПК 

педагогов, работающих с данной категорией детей, осуществляет ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»  http://rcnovo.rusedu.net   
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Уважаемые руководители! В соответствии с реализацией ФГОС  НОО  

детей с ОВЗ, ФГОС  образования для детей с умственной отсталостью, и 

информированием общественности  по вопросам сопровождения данной 

категории детей  необходимо до 1.08.2017 разместить информацию на сайтах  

ОО, прислать ссылку на данную страницу сайта ОО на электронный 

адрес KharlamovaRC@gmail.com: 

1. Сделать на сайте ОО страницу (раздел)  «Образование детей с ОВЗ»  и 

разместить следующую информацию: 

1.1. Нормативные  правовые акты: Федеральный закон  декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (выдержки из закона по обучению детей с ОВЗ), Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"(http://минобрнауки.рф/документы/6513). , 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

(http://минобрнауки.рф/документы/5132), ФГОС образования детей с 

умственной отсталостью  (http://минобрнауки.рф/документы/51333) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 10.07.2015.( 

http://docs.cntd.ru/document/499023522). 
Ссылка на  примерные адаптированные основные образовательные 

программы обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью 

( http://fgosreestr.ru/). 

     Дорожную карту  ПУ МОНСО и учреждения по введению ФГОС НОО       

для детей с ОВЗ, ФГОС образования детей с умственной отсталостью   

1.2 Локальные акты учреждения (Положения об   обучении на дому, в 

интегрированном классе, о ПМПк  (консилиуме) учреждения, 

приказы и т.д.) 

1.3 Разместить информацию о формах обучения обучающихся с ОВЗ в 

вашей ОО,  содержание обучения (очень кратко) курсовой подготовки 

(в цифрах) педагогов, работающих с данной категорией детей.    

mailto:KharlamovaRC@gmail.com
http://минобрнауки.рф/документы/5132


        ОО, в которых с 1 сентября 2016 года обучались первоклассники с ОВЗ, 

разработанные АООП разместить  на странице.  Ссылку на АООП прислать 

на электронный адрес, указанный выше. 

Напоминаю, это ОО: ГБОУ ООШ с. Спиридоновка,  пос. Журавли, № 2 п.г.т. 

Смышляевка, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, с. Лопатино, с. Петра 

Дубрава,  ГБОУ ООШ № 20,15,13, 6,19, ГБОУ  школа-интернат им. И.Е. 

Егорова. 

 

1.4 Участникам программы  «Доступная среда» с 2011-2015 гг. разместить 

краткую информацию  о реализации программы,  фото 2-3 шт (ГБОУ ООШ 

№15, 20 ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ СОШ с. Спиридоновка, ГБОУ 

ООШ  21, ГБОУ школа-интернат им И.Е.Егорова, ГБОУСОШ  № 1 «ОЦ» 

п.г.т. Стройкерамика ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУСОШ п.г.т. Петра 

Дубрава)     

1.5. Всем учреждениям на этой странице поместить информацию о 

реализации мероприятий 419 ФЗ,  согласно которому ОО с января 2016     

обеспечивают на объекте: 

-  сопровождение инвалидам и  оказание им на объекте помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению  услуг наравне с другими 

лицами, 

- инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объекта и образовательных услуг в соответствии с 

законодательством РФ, 

-  паспортизацию объекта и образовательных услуг, 

    Здесь же разместить  нормативные документы - Федеральный закон РФ 

№ 419-ФЗ от 01.12.2014 (http://base.garant.ru/70809036/),  Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 

(http://минобрнауки.рф/документы/7619) и другие. 

 

 

 

 



 

Начальник отдела реализации образовательных программ Т.А.  Пивсаева  

Исполнитель И.В.Харламова, 88463562682  

 

 

 

 

 

 

 

- план мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг   до 2030г. 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии  с требованиями Федерального закона РФ № 419-ФЗ от 

01.12.2014,  Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи (приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309) с января 2016   образовательные организации  

обеспечивают на объекте 

 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 No 175 

утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 –2015 годы 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 No 175 

утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 –2015 годы, которая предусматривает выделение субсидий федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на проведение мероприятий по формированию в субъекте РФ 



сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей 

-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития.  

 

 

 

 

 

http://rcnovo.rusedu.net  консалт - портал 

Консалт-портал 

Общая информация 

С января 2009 года Ресурсный центр г.о. Новокуйбышевск работает над 

созданием системы корпоративных тематических блогов под единым 

названием «КОНСАЛТ-ПОРТАЛ Ресурсного центра  

г.о. Новокуйбышевск». Структура портала представлена «личными» блогами 

структурных подразделений.  

Основные цели создания нашего КОНСАЛТ-ПОРТАЛА: 

  > Организация консалтинговой поддержки педагогического сообщества (в 

первую очередь, Поволжского образовательного округа); 

  > Предоставление доступа к информационным и методическим ресурсам 

Ресурсного центра  

г.о. Новокуйбышевск.  

  

Нормативные документы 

  > Положение о Консалт-портале Ресурсного центра 

  

Планы 

  

Итоги работы 

 

 

 

 

 

 

http://rcnovo.rusedu.net/
http://rcnovo.rusedu.net/
http://rcnovo.rusedu.net/


 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность специалистами дефектологического и психологического профилей  

ГБОУ м.р. Волжский 

№ ГБОУ Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во и категория 

обучающихся с ОВЗ 

Наличие специалистов в 

ГБОУ 

1.  ГБОУ ООШ 

пос.Верхняя 

Подстепновка 

208 13 обучающихся с ЗПР  

2.  ГБОУ СОШ  

с. Воскресенка 

232 9 обучающихся с ЗПР  

3.  ГБОУ СОШ "ОЦ"  

с. Дубовый Умет 

(включая  филиал) 

374 6  обучающихся с ЗПР  

4.  ГБОУ ООШ 

пос. Журавли 

46  4 обучающихся с ЗПР  

5.  ГБОУ СОШ им. 

 А.И. Кузнецова  

с. Курумоч 

748 11  обучающихся с ЗПР 

10 обучающихся с УО 

1  учитель-логопед 

1  педагог-психолог 

6.  ГБОУ СОШ "ОЦ"  

с. Лопатино 

484   5 обучающихся с ЗПР 

   1 обучающихся с УО 

1  учитель-логопед 

1  педагог-психолог 

7.  ГБОУ ООШ  

пос. Самарский 

66 2  обучающихся с ЗПР 1 –психолог;  

1- учитель-логопед в СП 

«Д/с «Мечта» 

8.  ГБОУ СОШ  

п.г.т. Петра Дубрава 

649 10 обучающихся с ЗПР 

1 обучающийся  с ТНР 

 

1  учитель-логопед 

1  педагог-психолог (по 

совместительству из СП) 

9.  ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Подъем 

Михайловка 

175 17 обучающихся с ЗПР 

3  обучающихся с УО 

1 педагог – психолог 

(внутренний совместитель) 

10.  ГБОУ СОШ 

пос.Просвет 

316 24 обучающихся с ЗПР 

4  обучающихся с УО 

1  учитель-логопед 

 

11.  ГБОУ ООШ  

пос.Ровно 

Владимировка  

73 4 обучающихся с ЗПР 

 

1 олигофренопедагог 

12.  ГБОУ СОШ 

с.Рождествено 

364 4 обучающихся с ЗПР 

4  обучающихся с УО 

 

13.  ГБОУ СОШ 

"ОЦ"п.г.т. 

Рощинский 

1040 8 обучающихся с ЗПР 

3  обучающихся с УО 

1  учитель-логопед 

1  педагог-психолог 

14.  ГБОУ СОШ  №1 

"ОЦ" п.г.т. 

Стройкерамика 

878 23 обучающихся с ЗПР 

 

1  учитель-логопед 

1  педагог-психолог 

15.  ГБОУ ООШ №2 

п.г.т.Смышляевка 

226 13 обучающихся с ЗПР 

1  обучающийся с УО 

1  учитель-логопед 

 



1 обучающийся с 

нарушением слуха 

1 обучающийся с ТНР 

16.  ГБОУ СОШ  № 3 

п.г.т. Смышляевка 

808 23 обучающихся с ЗПР 

1  обучающийся с УО 

1 обучающийся с ТНР 

1  учитель-логопед 

1 учитель-дефектолог 

1  педагог-психолог 

17.  ГБОУ СОШ 

с.Спиридоновка 

100 6 обучающихся с ЗПР 1  учитель-логопед 

 

18.  ГБОУ СОШ  

с.Сухая Вязовка 

207 21 обучающихся с ЗПР 

1  обучающийся с УО 

1  педагог-психолог 

19.  ГБОУ СОШ  

пос. Черновский 

292 7 обучающихся с ЗПР 

6  обучающихся с УО 

 

20.  ГБОУ СОШ 

с.Черноречье 

(вкл. филиал) 

298 13 обучающихся с ЗПР 

3  обучающихся с УО 

 

21.  ГБОУ ООШ  

с. Яблоновый Овраг 

77 6 обучающихся с ЗПР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образование детей с ОВЗ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОВОКУЙБЫШЕВСК 

№ 
Наименование 

ОУ/ссылка на сайт 
Адрес ОУ ФИО руководителя Телефон 

1 

 ГБОУ гимназия № 1 

г.о.Новокуйбышевск  

446201, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 12 

 

Слепцова 

Лариса Георгиевна 

9-95-05 

5-36-46 

5-36-01 

2 

 ГБОУ СОШ № 3 

г.о.Новокуйбышевск 

446200, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул.Фрунзе, 22 

Иванушкина 

Тамара 

Александровна 

6-20-91 

6-20-82 

3 

 ГБОУ ООШ № 4 

г.о.Новокуйбышевск 

446208, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, 32 

Борисова 

Ольга Владимировна 

2-00-62 

2-10-25 

4 

 ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" 

г.о.Новокуйбышевск  

446205, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, 8-Б 

 Кудряшова Ольга 

Валериевна 

4-29-47 

4-22-37 

5 

 ГБОУ ООШ № 6 

г.о.Новокуйбышевск  

446218, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

пер. Школьный, 7 

 Кабина 

Оксана Ивановна 

4-70-08 

5-21-84 

6 

 ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 

г.о.Новуокуйбышевск  

446218, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул.Свердлова, 12 

Иванова 

Елена Вячеславовна 

4-74-17 

5-02-00 

7 

 ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Новокуйбышевск  

466206, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Ленинградская, 5 

Черкасова 

Елена Васильевна 

6-28-90 

6-26-19 

8 

 ГБОУ ООШ № 9 

г.о.Новокуйбышевск  

446218, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

Недбало 

Галина Николаевна 

4-70-52 

4-76-98 

http://gm6301.ru/
http://gm6301.ru/
http://superschool3.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole/0-31
http://superschool3.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole/0-31
http://school4nsk.ru/
http://school4nsk.ru/
http://novoschool5.3dn.ru/
http://novoschool5.3dn.ru/
http://school6-nov.narod.ru/index.htm
http://school6-nov.narod.ru/index.htm
http://school7-nsk.ru/
http://school7-nsk.ru/
https://sites.google.com/site/sajtgbousosno8oc/home
https://sites.google.com/site/sajtgbousosno8oc/home
http://nowoshcol9.ucoz.ru/
http://nowoshcol9.ucoz.ru/


ул. Ворошилова, 6 

http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-

noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-

oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-

otstalostyu-intellektualnyimi-

narusheniyami/  

9 

ГБОУ ООШ № 11 

г.о.Новокуйбышевск  

446208, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, 4 

 Левина 

Наталья Борисовна 
2-02-32 

10 

ГБОУ ООШ № 12 

п.Шмидта, 

г.о.Новокуйбышевск   

446219, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

п. Шмидта, 

ул.Школьная, 4 

Оказина 

ТатьянаВладимировна 
3-17-68 

11 

 ГБОУ ООШ №13 

г.Новокуйбышевск  

446209, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. 

Вольская, 47 

http://школа13нск.рф/?page_id=822  

 Забоева 

Елена Борисовна 
4-65-45 

12 

 ГБОУ ООШ № 15 

г.о.Новокуйбышевск  

446204, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, 23-А 

Ивашова 

Юлия Анатольевна 
4-77-26 

13 

 ГБОУ ООШ № 17 

г.о.Новокуйбышевск  

446213, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Киевская, 15 

Луговова 

ЕкатеринаВикторовна 

4-41-81 

4-41-71 

14 

 ГБОУ СОШ № 18 

г.о.Новокуйбышевск  

446206, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Пирогова, 16-Б 

Исмаилова Анфиса 

Равильевна 

6-26-58 

6-60-65 

15 

 ГБОУ СОШ № 19 

г.о.Новокуйбышевск  

446218, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, 23 

Макарова 

Ольга Николаевна 

4-75-60 

7-11-59 

16 

 ГБОУ ООШ № 20 

г.о.Новокуйбышевск  

446205, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

Беседина 

Ольга 
4-23-52 

http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://shkola6309.ru/vvedenie-fgos-noo-obuchayushhihsya-s-ovz-i-fgos-oo-obuchayushhihsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnyimi-narusheniyami/
http://школа11н-ск.рф/
http://школа11н-ск.рф/
http://shmidta-school12.ru/
http://shmidta-school12.ru/
http://shmidta-school12.ru/
http://novshkola12.ucoz.ru/
http://школа13нск.рф/
http://школа13нск.рф/
http://школа13нск.рф/?page_id=822
http://schcool15.rusedu.net/
http://schcool15.rusedu.net/
https://sites.google.com/site/novschool17/
https://sites.google.com/site/novschool17/
https://sites.google.com/site/gbouoosno18imvamamistova/home
https://sites.google.com/site/gbouoosno18imvamamistova/home
https://sites.google.com/site/shkola19nsk/
https://sites.google.com/site/shkola19nsk/
https://sites.google.com/site/gbouoosno20/
https://sites.google.com/site/gbouoosno20/


ул. Бочарикова, 6-Б Ивановна 

17 

 ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска 

446204, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, 41-А 

Костюхин Олег 

Юрьевич 

2-27-75 

2-25-84 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ 

№ Наименование ОУ Адрес ОУ 
ФИО 

руководителя 
Телефон 

18 

  

ГБОУ ООШ пос. 

Верхняя Подстепновка 

443532, Самарская 

область, Волжский 

район, с. Верхняя 

Подстепновка, 

ул. Специалистов, 4 

Малкин 

Владимир 

Юрьевич 

377-55-09 

19 

 ГБОУ СОШ 

с.Воскресенка      

443531, Самарская 

область, Волжский 

район, с. Воскресенка, 

ул. Ленинская,1 

Шуляпина 

Марина 

Петровна 
999-71-87 

20 

 ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с.Дубовый Умет  

443529 Самарская 

область, Волжский 

район, с. Дубовый Умет, 

ул. Школьная, 1 
  Выприцкий 

Алексей 

Владимирович  

998-72-33 

21 

Структурное 

подразделение 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Дубовый Умет 

Первомайская школа  

443530, Самарская 

область, Волжский 

район, 

п. Калинка, 

ул. Советская, д. 49 

22 

ГБОУ ООШ 

пос.Журавли     

443531 Самарская 

область, Волжский 

район, п. Журавли, 

ул. Школьная., 1 

Князькина Лидия 

Евгеньевна 
999-71-32 

23 
ГБОУ СОШ с. Курумоч  

443544,Самарская 

область, Волжский 

район, с. Курумоч, 

пр. Ленина, 1 
  

 

http://nov21ooh.minobr63.ru/
http://nov21ooh.minobr63.ru/
https://sites.google.com/site/vpodstschool/
http://vpodschool.lbihost.ru/
http://vpodschool.lbihost.ru/
https://sites.google.com/site/voskschool/
https://sites.google.com/site/voskschool/
https://sites.google.com/site/dubumschool/
https://sites.google.com/site/dubumschool/
http://www.duschool.narod.ru/
http://www.duschool.narod.ru/
http://www.duschool.narod.ru/
http://www.duschool.narod.ru/
http://www.duschool.narod.ru/
http://zhuravlischool.lbihost.ru/
http://zhuravlischool.lbihost.ru/
http://kurumoch.minobr63.ru/

