
Информация об общеобразовательных организациях, оказывающих услуги по образованию и социализации

детей с ОВЗ на территории Грайворонского района

                                                                        

№ 
п\
п

Полное наименование 
образовательной 
организации (в 

соответствии с Уставом) 

Адрес 
образовательной 

организации

Адрес 
официального 
сайта, E-mail

Наличие в штате 
учреждения 

специалистов, 
оказывающих 

сопровождение детей с 
ОВЗ 

Наличие курсовой переподготовки педагогов 
по организации работы с детьми с ОВЗ

Наименовани
е должности в 
соответствии 
со штатным 
расписанием

Количес
тво 

штатных 
единиц

Должность Год прохождения 
курсов ПК

1 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский 
сад комбинированного 
вида «Капелька» 
г.Грайворона  
Грайворонского района 
Белгородской области

309370 
г.Грайворон,ул.Л
енина,

д.36

   http://kapelkagr  
aiv.ucoz.ru/

Педагог-
психолог 

Логопед 

0,75

1

Педагог-психолог 

Логопед 

2014

2012

2 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная 
школа  им.В.Г.Шухова» 
г.Грайворона 
Грайворонского района 
Белгородской области

309370 г. 
Грайворон,

ул.Мира,д.61-а
т.4-55-43

http://shuhova
gr.ucoz.ru

Педагог-
психолог

Учитель-

2

Педагог-психолог

2014

2015

http://kapelkagraiv.ucoz.ru/
http://kapelkagraiv.ucoz.ru/
http://shuhovagr.ucoz.ru/
http://shuhovagr.ucoz.ru/


логопед 1 Учитель-логопед 2014

3 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Головчинская  средняя 
общеобразовательная 
школа   с  углубленным 
изучением  отдельных 
предметов» 
Грайворонского района 
Белгородской области

309377 
Грайворонский 
район,
с.Головчино,
ул.Смирнова,д.2

http://www.golo
vchino2.narod.r

u/ 
golovchino.scho
ol@yandex.ru

Педагог-
психолог

учитель-
логопед

2

1,5

Педагог-психолог

Учитель-логопед

2014

2011

4 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Почаевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" Грайворонского 
района Белгородской 
области

309395 
Грайворонский 
район,с.Почаево,
ул.Кирова,д.1

http://www.poch
aevo.ucoz.ru/ 

pochaevo@mail
.ru

Педагог-
психолог

1 Временно нет 
специалиста

-

-

5  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Ивано-
Лисичанская средняя 
общеобразовательная 
школа" Грайворонского 
района Белгородской 
области

309397 
Грайворонский 
район,
с.Ивановская 
Лисица,
ул.Комсомольска
я,д.24

http://iv-
lisica.ru/     iv-
lisica@mail.ru

- - - -

6  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Дунайская 
основная 

309391 
Грайворонский 

район, 
с.Дунайка,

http://www.duna
ikagr.ucoz.ru/ 

dunaikagr@yan
dex.ru

Учитель-
логопед

0,25 Временно нет 
специалиста

-

-



общеобразовательная 
школа 
им.А.Я.Волобуева" 
Грайворонского района 
Белгородской области

ул.Школьная,

д.19 

7 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Дорогощанская средняя 
общеобразовательная 
школа" Грайворонского 
района Белгородской 
области    

309390 
Грайворонский 

район, 
с.Дорогощь,

ул.Первомайская
,д.1

http://www.dor
ogothgr.ucoz.r

u/ 
dorogosth@ma

il.ru

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

1

1

Учитель-логопед

       Педагог-психолог

2013

2014

8  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Горьковская основная  
общеобразовательная 
школа" Грайворонского 
района Белгородской 
области

309387 
Грайворонский 
район,
п.Горьковский,
ул.Молодежная,
д.2

http://gorkovsch
ool.ucoz.ru/ 

gorkovgrajv@y
andex.ru

- - - -



9 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
 "Добросельская 
основная 
общеобразовательная 
школа " Грайворонского 
района Белгородской 
области

309385 
Грайворонский 
район,с.Доброе,

ул.Грайворонска
я,д.18а

http://dobroesch
ool.ucoz.ru/ 

dobroegrajv@ya
ndex.ru

Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

1

0,5

Педагог-психолог

Учитель-логопед

2014

2014

10 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
 "Гора-Подольская 
средняя 
общеобразовательная 
школа"Грайворонского 
района Белгородской 
области

309382 
Грайворонский 
район,с.Гора-

Подол,

ул.Борисенко,д.4
8Е

htt://gpodol-
school.ucoz.ru/ 
g_podol@mail.r

u

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

1

0,5

Учитель-логопед

      Педагог-психолог

2014

-

11 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная 
школа   с  углубленным 
изучением  отдельных 
предметов» 
г..Грайворона 
Белгородской области

309370 
г.Грайворон,

ул.Горького,

д.2

http://www.gr
aivoron.edu.ru

Педагог-
психолог

   Учитель-
логопед

Педагог-психолог

   Учитель-логопед

2015

2013

http://www.graivoron.edu.ru/
http://www.graivoron.edu.ru/

