
Образовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес места нахождения 

ОО, телефон, сайт, 

электронная почта 

Информация о реализуемых адаптированных программах для обучающихся с 

ОВЗ 

Категория детей с 

ОВЗ 

Формат 

обучения 

Имеющиеся условия для организации 

обучения обучающегося с ОВЗ 

1.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

https://s-ksh1.k-edu.ru/ 

187342, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

г. Кировск, ул. Новая, 

д. 32/2 

8 (81362) 22-822 

kirpervas@mail.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» имени 

матроса, погибшего на 

атомной подводной 

лодке «Курск», Витченко 

Сергея Александровича 

https://s-ksh2.k-edu.ru/ 

187342, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

г. Кировск, Бульвар 

Партизанской Славы, 

д. 10 

8 (81362) 23-927 

kirovskschool2@yandex.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 

3.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

г. Отрадное» 

https://s-olic.k-edu.ru/ 

187332, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

г. Отрадное, улица 

Дружбы, дом 1 

8 (81362) 497-95 

liceum-ort@yandex.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здания школы не оборудован 

пандусом. При входе имеется кнопка 

вызова помощника. При необходимости 

инвалиду или лицу с ограниченными 
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возможностями здоровья для 

обеспечения доступа в здание школы 

будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

4.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

https://s-osh2.k-edu.ru/ 

187330, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

г. Отрадное, 

ул. Железнодорожная, 

дом 20 

otradnoe-2@yandex.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здания школы не оборудован 

пандусом. При входе имеется кнопка 

вызова помощника. При необходимости 

инвалиду или лицу с ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения доступа в здание школы 

будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

https://s-osh3.k-edu.ru/ 

187330, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

г. Отрадное, 1-й 

Советский проспект, 

д. 18 

8(81362) 70-225 

otr-sch-3@yandex.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

- с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

- слабовидящие 

Инклюзивно 

Отдельный 

класс 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 

6.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

https://s-pav.k-edu.ru/ 

187323, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

п. Павлово, 

Ленинградский пр. д. 22 

8 (81362) 47-513 

pav-sekr@yandex.ru 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 

https://s-osh2.k-edu.ru/
mailto:otradnoe-2@yandex.ru
https://s-osh3.k-edu.ru/
mailto:otr-sch-3@yandex.ru
https://s-pav.k-edu.ru/
mailto:pav-sekr@yandex.ru


 

7.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

https://s-mga.k-edu.ru/ 

187300, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

п. Мга, пр. Советский, 

д. 55 

8 (81362) 56-610 

mgas57@yandex.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

- слабовидящие; 

- слабослышащие 

Инклюзивно 

Отдельный 

класс 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шлиссельбургская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

http://shsosh1.ru/ 

187320, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

г. Шлиссельбург, 

ул. 18 января, д. 3 А 

8 (81362) 74-375 

shsch1@yandex.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

Отдельный 

класс 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 

9.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Синявинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

https://s-sin.k-edu.ru/ 

187322, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

поселок Синявино-1, 

улица Лесная, д. 17 

8 (81362) 64-436 

sinyavino-ed@yandex.ru 

 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здания школы не оборудован 

пандусом. При входе имеется кнопка 

вызова помощника. При необходимости 

инвалиду или лицу с ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения доступа в здание школы 

будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

10.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Назиевская 

https://s-naz.k-edu.ru/ 

187310, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

https://s-mga.k-edu.ru/
mailto:mgas57@yandex.ru
http://shsosh1.ru/
mailto:shsch1@yandex.ru
https://s-sin.k-edu.ru/
mailto:sinyavino-ed@yandex.ru
https://s-naz.k-edu.ru/


средняя 

общеобразовательная 

школа» 

п. Назия, ул. Парковая 

д. 4 

8 (81362) 61-172 

nazyasch@rambler.ru 

 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 

11.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приладожская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

https://s-pril.k-edu.ru/ 

187326, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

п. Приладожский, дом 15 

8 (81362) 65-402 

priladojschool@rambler.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 

12.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Путиловская основная 

общеобразовательная 

школа» 

https://s-put.k-edu.ru/ 

187351, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

село Путилово, ул. 

Дорофеева д. 7 

8 (81362) 68-474 

put_school@mail.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здания школы не оборудован 

пандусом. При входе имеется кнопка 

вызова помощника. При необходимости 

инвалиду или лицу с ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения доступа в здание школы 

будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

13.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шумская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

https://s-shum.k-edu.ru/ 

187350, Ленинградская 

область, Кировский р-н, 

с. Шум, ул. Советская, 

д.20-а 

8 (81362) 54-155 

schum.school@mail.ru 

 

- с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- с задержкой 

писхического 

развития; 

- слепые 

Инклюзивно 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Вход в здание школы оборудован 

пандусом 
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