
Карта объектов образования, расположенных на территории Грайворонского городского округа,   в которых 

возможно получить услуги семьям, в составе которых имеются граждане с ментальными нарушениями 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

образовательной 

организации 

Адрес образовательной 

организации, электронной почты и 

телефон 

Перечень предоставляемых услуг 

1.  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гора-

Подольская средняя 

общеобразовательная 

школа" Грайворонского 

района Белгородской 

области 

 

Беспалов Виктор 

Григорьевич 

 

309382 Грайворонский р-н село 

Гора-Подол улица Борисенко дом 

48Е 

(47261)4-64-48 

 

e-mail: g_podol@mail.ru                                                     

http://gpodol-school.ucoz.ru/ 

 

 

- Реализация основных общеобразовательных 

программ; 

- реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

2.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Головчинская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

Грайворонского района 

Белгородской области 

Краснокутский 

Николай 

Васильевич 

 

309377 Грайворонский р-н село 

Головчино улица Смирнова дом 2 

(47261)3-52-72 

(47261)3-51-57 

e-mail: http://golovchinos.ucoz.ru /   

golovchino.school@yandex.ru 

 

- Реализация основных общеобразовательных 

программ; 

- реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

3.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ивано-

Лисичанская средняя 

общеобразовательная 

школа" Грайворонского 

района Белгородской 

Галайко Иван 

Николаевич 

 

309370 Грайворонский р-н село 

Ивановская Лисица улица 

Комсомольская дом 24 

(47261)4-81-12 

 

e-mail: iv-lisica@mail.ru                                                              

http://iv-lisica.ru 

 

- Реализация основных общеобразовательных 

программ; 

- реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

mailto:golovchino.school@yandex.ru
mailto:golovchino.school@yandex.ru


области 

 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

4.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Козинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Грайворонского 

района Белгородской 

области 

 

Тараник Александр 

Антонович 

 

 

309384 Грайворонский р-н село 

Козинка улица Центральная дом 18 

(47261)4-75-23 

(47261)4-75-19 

 

e-mail: kosinka1@mail.ru                                   

http://kozinkaschool.ucoz.ru 

 

- Реализация основных общеобразовательных 

программ; 

- реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

5.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Мокро-

Орловская средняя 

общеобразовательная 

школа" Грайворонского 

района Белгородской 

области 

 

И.о. Кравченко 

Елена Ивановна 

 

 

 

309392 Грайворонский р-н село 

Мокрая Орловка улица Центральная 

дом 45 

(47261)6-41-17 

 

e-mail: m-orlovka@yandex.ru                          

http://mokraiorlovka.ucoz.net/ 

 

- Реализация основных общеобразовательных 

программ; 

- реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

6.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Добросельская 

основная 

общеобразовательная 

школа" Грайворонского 

района Белгородской 

области 

 

Косилова Ольга 

Николаевна 

 

309385 Грайворонский р-н село 

Доброе улица Грайворонская дом 

18а 

(47261)6-13-31 

 

e-mail:  dobroegrajv@yandex.ru                     

http://dobroeschool.ucoz.ru/ 

 

- Реализация основных общеобразовательных 

программ; 

- реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

7.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Устинова Ольга 

Олеговна 

 

309370, Белгородская область, 

Грайворонский р-н, г. Грайворон ул. 

Мира д.61-а. 

(47261) 4-55-43 

- Реализация основных общеобразовательных 

программ; 

- реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 



«Средняя 

общеобразовательная 

школа им. В.Г.Шухова» 

г. Грайворона 

e-mail:shukhova.s@mail.ru 

 

 

 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

8.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

г.Грайворона 

 

 

309370, Белгородская обл., 

Грайворонский район, г. Грайворон, 

ул. Горького д.2 

(47261) 4-54-30 

 

e-mail:graivoron@mail.ru 

- Реализация основных общеобразовательных 

программ; 

- реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

9.  
МБДОУ «ДСКВ 

«Радуга» с. Замостье 

Мовчан Ирина 

Николаевна 

 

309370 Грайворонский р-н с. 

Замостье ул. Добросельская д. 20-в 

(47261) 4-43-02 

 

e-mail:  http://raduga-graiv.ucoz.com                             

raduga.z.sad@yandex.ru;        

 

- Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- реализация адаптированных основных 

образовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации. 

10.  

МБДОУ  «Головчинский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Солнышко» 

Нижник Валентинна 

Ивановна 

 

309376 Белгородская область, 

Грайворонский район, село 

Головчино, улица 7 Августа, дом 23 

8(47261) 3-56-26 

e-mail: http:// solnishkograiv.ucoz.ru/ 

Nika.smorodinova@yandex.ru; 

 

- Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- реализация адаптированных основных 

образовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации. 

11.  МБДОУ «ДСКВ Горшкова Наталья 309370 Грайворонский р-н город - Реализация основной образовательной программы 

mailto:raduga.z.sad@yandex.ru;
mailto:raduga.z.sad@yandex.ru;


«Капелька» г. 

Грайворона 

Константиновна 

 

Грайворон улица Ленина дом 36 

947261)4-52-30 

e-mail: http://kapelykagraiv.ucoz.ru/    

kapelyka3171@mai.ru 

 

дошкольного образования; 

- реализация адаптированных основных 

образовательных программ; 

- реализация индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов; 

- оказание психолого-педагогический помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации. 

 


