
ГБОУ школа №131  
Красносельского района  

Санкт-Петербурга 



ШКОЛА   

• ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ  

• пр. Кузнецова, дом 23, корп. 2 

• пр. Кузнецова, дом 26, корп. 2 

Телефон: 

241-37-85 

E-mail:  

school-131@mail.ru  

Web-сайт:  

http://gbskou131.ru/ 

mailto:school-131@mail.ru


• Ненашева Людмила Николаевна 

• каб. 212, тел. 241-37-85  
Директор 

• Гордиенко Татьяна Вадимовна 

• каб. 216, тел. 241-37-86  

Заместитель директора  
по учебной работе  

(классы для детей с задержкой 
психического развития; вариант 7.2) 

• Кузьмина Ольга Петровна 

• каб. 111, тел. 241-37-85  

Заместитель директора  
по учебной работе  
(классы для детей с 

интеллектуальными нарушениями) 

• Лампадова Надежда Александровна 

• каб. 412А, тел. 241-37-85  
Заместитель директора  

по коррекционной работе  

• Бузовкина Наталья Вячеславовна 

• каб. 300, тел. 241-37-85  
Заместитель директора  

по воспитательной работе  

• Вихарев Владимир Андреевич 

• каб. 200 , тел. 241-37-85  

Заместитель директора  
по учебной работе                  

(надомное обучение)  



Контингент учащихся - 607 

Задержка психического развития – 444  

Легкая умственная отсталость – 108   

Умеренная и тяжелая умственная 
отсталость – 58 

Нарушения ОДА - 19 

Учащихся надомного обучения – 96 

Дети-инвалиды -226  



Должность Количество 

 Классные руководители 47 

 Воспитатели групп продленного дня 28 

 Тьюторы 8 
 Ассистенты (помощник воспитателя) 2 

Учителя-логопеды 16 

Педагоги-психологи 7 

Учителя-дефектологи 3 

 Социальные педагоги 3 

 Врач педиатр 1 

 Медицинская сестра 1 

 Врач-психиатр 1 

ПЕДАГОГИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 



Формы обучения 

очная 

• в школе, 

• на дому; 

надомное обучение*: 

дистанционная 

_________ 
* Надомное обучение предоставляет возможность лицам, не имеющим возможности 
обучаться в условиях класса, получить в адекватных их физическим особенностям 
условиях образование в пределах ФГОС 



Как получить надомное обучение? 

Характеристика из ДОУ в мае/июне 

 

Консультация и заявление в ЦВЛ  
(справку дает врач-психиатр) 

Консультация врача-невролога 

(справку дает врач-невролог) 

_________ 
* Справка должна быть предоставлена в школу  
не позднее середины августа 



Преимущества 

Индивидуальные формы обучения  

 

Составление расписания с учетом желаний 
родителей 

Индивидуальные занятия  
со специалистами 

Участие ребенка в жизни класса, кружках, 
посещение экскурсий и т.д. 

_________ 
* Справка дается и договор со школой заключается на 
один учебный год 



Адаптированные образовательные программы  

для обучающихся с ОВЗ 

- начального общего,  

- основного общего образования  
 

с задержкой  
психического развития * (7.2)  

 

с легкой умственной отсталостью * * 
(интеллектуальные нарушения, вариант 1)   

с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью * * (интеллектуальные 
нарушения, вариант 2)   

_________ 
* ФГОС ОВЗ 
* * ФГОС УО (интеллектуальные нарушения) 



Пролонгированные сроки обучения 

Меньшая наполняемость классов 

Индивидуальный подход 

Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
(во второй половине дня) 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(воспитатели ГПД, учителя, специалисты)  

• не менее 5-ти занятий в неделю 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

(учителя)  

• от 3-х до 8-и занятий в неделю  
в зависимости от программы обучения и класса 

Коррекционно-развивающие занятия 

(педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи)  

•  не менее 4-х раз в неделю 





УЧЕБНЫЕ 
учителя-логопеды 

учителя-дефектологи 

МЕДИЦИНСКИЕ 
медицинские работники 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
социальные педагоги 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
педагоги-психологи 



Диагностируют и предупреждают 
речевые нарушения  

Исправляют недостатки устной и 
письменной речи у учащихся  
(на специальных занятиях во второй половине дня) 

Распространяют специальные 
логопедические знания среди 
учителей и родителей 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ: 



Развивают познавательную сферу  
у детей 

Развивают навыки общения у детей 

Исправляют нарушения  
эмоционально-волевой сферы у детей 

Распространяют специальные 
психологические знания среди учителей и 
родителей 

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ: 



Диагностируют и предупреждают 
нарушения психических процессов и 
коммуникативной сферы 

Исправляют недостатки в развитии 
психических процессов и 
коммуникативной сферы у учащихся  
(на специальных занятиях) 

Распространяют специальные 
дефектологические знания среди 
учителей и родителей 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГИ: 



Защищают интересы  учащихся 

Организуют досуг детей, включают их  
в полезную общественную деятельность 

Поддерживают постоянную связь с семьями 
учащихся 

Выполняют роль посредника между семьей и 
государственными службами 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ: 



Проводят  углубленные медицинские осмотры 
учащихся 

Осуществляют медицинское наблюдение  
за учащимися 

Проводят медицинские консультации  
для родителей по вопросам здоровья детей 

Назначают лечение 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ: 



МЕДИЦИНСКИЙ  КАБИНЕТ  
1 этаж, каб. 113           тел. 241 37 88 

Время работы медкабинета в мае - с 8.30 до 16.00 
Время работы медкабинета в июне - с 9.00 до 14.00 

 

ВРАЧ-ПЕДИАТР 
Грунина Ирина Анатольевна 

 
график на сайте 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
Бутова Светлана Владимировна 

ЗАРАНЕЕ 
ПРИНОСИТЕ ОФОРМЛЕННЫЕ     

МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ 
ШКОЛЬНИКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ! 

Срок сдачи карт -  
до 1 сентября 

Дети без мед.карт на медосмотр не допускаются! 



Форма № 026/У  
- осмотры специалистов 

- анализы 

- печать поликлиники 
(допуск) 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КАРТА РЕБЕНКА 

 

Форма № 063 

ПРИВИВОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ 



ГБОУ школа №131  
Красносельского района  

Санкт-Петербурга 


