
Категория детей с ОВЗ (глухие/ 

слабослышащие/ позднооглохшие/ слепые/ 

слабовидящие/ с тяжелыми нарушениями 

речи/ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата/ с задержкой психического 

развития/ с легкой умственной отсталостью / 

с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ с расстройствами 

аутистического спектра/ со сложными 

дефектами/ с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития

Формат 

обучения 

(инклюзивно/ 

отдельный 

класс/ отдельная 

ОО

Имеющиеся условия для организации 

обучения обучающегося с ОВЗ Психолого-

педагогическое сопровождение: Педагог-

психолог/ учитель-логопед/ учитель-

дефектолог/ Социальный педагог/ тьютор/ 

ассистент-помощник Создание 

архитектурной доступности: Пандус/ пути 

движения для обучающегося в кресле-

коляске/ Звукоусиливающая аппаратура/ 

Увеличительная аппаратура/ Специальные 

учебники и т.д.

1 МОУ "Бегуницкая СОШ 188423, РФ, Ленинградская 

область, Волосовский район, 

дер. Бегуницы, д.62; телефон 

8(813)73-51-165, сайт: 

begschool.ucoz.ru e-mail: beg-

school.vls@mail.ru

с задержкой психического развития. ТНР, для 

слабовидящих обучающихся

инклюзивно Педагог-психолог/ Социальный 

педагог/ассистент-помощник.

2 МОУ "Беседская ООШ" 188447, РФ, Ленинградская 

область, Волосовский район, 

дер. Беседа, д.12; телефон 

8(813)73-63-246, сайт: 

http://moubsosh.ru/ e-mail: 

irrina.ru.59@mail.ru

с задержкой психического развития инклюзивно сопровождение педагогами школы, ПМПк 

школы, специалистов нет, сетевой договор о 

взаимодействии с ПМПС; Пандус

3 МОУ "Большеврудская СОШ" 188416, РФ, Ленинградская 

область, Волосовский район, 

дер. Большая Вруда, д.53; 

телефон 8(813)73-55-367, сайт: 

vruda-shkola.ucoz.ru; e-mail: 

vruda-shkola@yandex.ru 

с задержкой психического развития/ с легкой 

умственной отсталостью

инклюзивно Педагог - психолог, социальный педагог. 

Пандус, специальные учебники (АООП УО)

Перечень ОО, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области

№
Наименование образовательной 

организации

Адрес места нахождения ОО, 

телефон, сайт и электронная 

почта ОО

Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах для обучающихся с ОВЗ

http://vruda-shkola.ucoz.ru/
http://vruda-shkola.ucoz.ru/
http://vruda-shkola.ucoz.ru/
http://vruda-shkola.ucoz.ru/
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4 МОУ "Волосовская НОШ" 188410, РФ, Ленинградская 

область, Волосовский район, г. 

Волосово, ул. Красных 

Командиров, д.11; телефон: 

8(813-73) 22-411, сайт: 

https://volosovskaya-

school.lo.eduru.ru/; e-mail: 

vsn.vls@mail.ru

слабослышащие/ с тяжелыми нарушениями 

речи/ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата/ с задержкой психического 

развития/ с легкой умственной отсталостью / 

с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ с расстройствами 

аутистического спектра/ со сложными 

дефектами/

отдельный 

класс/инклюзивн

о

Педагог-психолог/ учитель-логопед/ учитель-

дефектолог/ Социальный педагог/ тьютор/ 

ассистент-помощник. Пандус/ Специальные 

учебники (АООП УО)

5 МОУ "Волосовская СОШ №1" 188410, Ленинградская обл., 

Волосовский р-он, г. Волосово, 

ул. Гатчинское шоссе, дом 10; 

телефон 8 (813-73 - 21068), сайт: 

http://shkola1.volosovo-raion.ru/, e-

mail: vss1-2005@yandex.ru

с задержкой психического развития 2 класса - 

коррекции, 

инклюзивно

Психолого-педагогическое сопровождение, 

педагог-психолог, логопед, социальный 

педагог. Архитектурная доступность: 

оборудование входных групп пандусами ; 

наличие адаптированных поручней, 

расширенных дверных проемов;возможность 

предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому

6 МОУ "Зимитицкая ООШ" 188425, Ленинградская область 

Волосовский район п. Зимитицы 

д. 53 (юр. адрес), ЛО 

Волосовский район п. Зимитицы 

д.53 (факт.адрес), тел. 

88137353743 , сайт: http://zim-

school.lo.eduru.ru/ e-mail: 

zimschool@list.ru

с задержкой психического развития/с ЛУО инклюзивно сопровождение педагогами школы, ПМПк 

школы, специалистов нет, сетевой договор о 

взаимодействии с ПМПС; Учебники для 

обучающихся с ОВЗ, Архитектурная 

доступность будет восстановлена в ходе 

реновации

7 МОУ ВСОШ №2 Ленинградская обл., г. 

Волосово, ул. Ф. Афанасьева, 

д.5 (юр. адрес). Лен. обл, г. 

Волосово, Гатчинское шоссе, 

д.10 (факт.адрес). Тел. 8-813-73-

23-633. сайт: http://vsh2.ucoz.ru ; 

vsoch2@mail.ru 

с задержкой психического развития инклюзивно Педагог-психолог

8 МОУ "Изварская СОШ" 188414 Ленингадская область 

Волосовский район д. Извара 

д.14. Телефон: 8-813-73-73-337, 

электронная почта: izvara-

school@mail.ru, сайт: 

http://izvarasosh.ru/news.php

с задержкой психического развития инклюзивно педгог-психолог, социальный педаггог
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9 МОУ "Калитинская СОШ" 188401 Ленинградская область 

Волосовский район, п.Калитино, 

д.24 телефон 8(813)73-71-271, e-

mail: kalitino@list.ru сайт: 

https://kalitino.lo.eduru.ru

с задержкой психического развития инклюзивно Педагог-психолог,социальный педагог, ППК, 

сетевой договор о взаимодействии с ПМПС-

центром г. Волосово. Архитектурная 

доступность: оборудование входной группы 

пандусом. наличие адаптированных 

поручней, возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому
10 МКОУ "Кикеринская СОШ" 188400, Ленинградская область, 

Волосовский р-н

п.Кикерино, ул.Театральная д.1

тел/факс: 8 (81373) 78299

е-mail: kikerino47@mail.ru

http://kikerino.com/

с задержкой психического развития/ со 

сложными дефектами

инклюзивно Педагог-психолог/ учитель-логопед/ 

Социальный педагог/

11 МОУ "Октябрьская ООШ" 188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

д.Терпилицы, д.32, телефон 

8(81373)-75260, сайт: 

http://oktoosh.lo.eduru.ru/ e-mail: 

oktyabrskya32@gmail.com

с задержкой психического развития/с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата/с легкой умственной отсталостью

инклюзивно Социальный педагог

12 МОУ "Рабитицкая НОШ" 188413, Ленинградская область, 

Волосовский район, д.Рабитицы 

дом 19Б, телефон 88137372332, 

сайт:http://rabititsy.ru/news.php 

email: rabitizyschool@mail.ru

с легкой умственной отсталостью инклюзивно специальные учебники

13 МОУ "Сабская СОШ" 188444, РФ, Ленинградская 

область, Волосовский район, 

дер. Большой Сабск, д. 101; 

телефон 8(813)73-64-217, сайт: 

https://sab-school.nethouse.ru; e-

mail: sabsksch@mail.ru 

С задержкой психического развития/с 

нарушением речи

инклюзивно Создание архитектурной доступности: 

Пандус

14 МОУ "Сельцовская СОШ" 188422, РФ, Ленинградская 

область, Волосовский район, 

п.Сельцо, д.4а, тел. 8(813)73-33-

335, 

сайт:https://seltsoschool.nubex.ru; 

e-mail:МОУ Сельцовская СОШ 

<shkola.seltsovskaya@mail.ru>

С задержкой психического развития/с 

нарушением речи/с легкой степенью 

умственной отсталости/с нарушением 

аутисического спектра

инклюзивно психолого-педагогическое сопровождение: 

педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед. тьютер. Архитектурная 

доступность:оборудование входных групп 

пандусами, наличие адаптированных 

поручней, расширенных дверных проемов; 

лифт. Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому, наличие специальных 

учебников (АООП УО).
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15 МОУ "Торосовская ООШ" 188420, РФ,Ленинградская 

область,Волосовский район, дер. 

Торосово,тел. 8(813) 73 77 189, 

сайт 

:http://www.moutosh.ru/news.php

С задержкой психического развития инклюзивно учитель-логопед

16 МОУ "Ущевицкая НОШ" 188446, РФ,Ленинградская 

область, Волосовский район, 

д.Ущевицы, 8(813-73)66-180, 

сайт https://ushevitsy.ru e-mail: 

ushevicy@mail.ru

с задержкой психического развития инклюзивно специальные учебники

17 МОУ "Яблоницкая СОШ" 188442, РФ, Ленинградская 

область, Волосовский район, п. 

Курск, д.10. 8(813)7362385. сайт 

https://yablonis.nethouse.ru e-

mail: kursk_09@mail.ru 

С задержкой психичесого развития/ с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)

инклюзивно психолого-педагогическое сопровождение: 

учитель-логопед. специальные учебники 

(АООП УО). Возможность предоставление 

образовательных услуг на дому (по мед. 

показаниям)
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