
 

Уважаемые родители! 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шолоховская школа-интернат» начинает набор на обучение в 2019-2020 учебном году в 

классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по направлению: 

− тяжелые нарушения речи (ТНР); 

− задержка психического развития (ЗПР). 

Набор воспитанников осуществляется с 1-го доп. по 6 классы, возраст детей до 12-ти лет. 

В 1 доп. класс и 1 класс будет осуществлен набор детей, только с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В 3 класс будет осуществлен набор детей с задержкой психического развития. 

В связи со спецификой школы-интерната для детей с тяжёлыми нарушениями речи и детей с 

задержкой психического развития, организуются классы (группы) малой наполняемости (не 

более 12 человек). 

Вашим детям будут предложены комфортные условия круглосуточного пребывания. 

Обучение ведется по пятидневной учебной неделе. 

Коллектив школы-интерната готов обеспечить комфортные условия обучения, развития и 

воспитания Вашего ребенка.  

В отношении детей будет осуществлен личностно-ориентированный и индивидуально-

дифференцированный подход специалистами коррекционного блока: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. Коррекционно-развивающее обучение построено на 

индивидуальной групповой и подгрупповой работе. Специалисты используют новейшие 

информационно-коммуникационные технологии. Для психологического комфорта Ваших 

детей приобретена современная комплексная комната эмоциональной разгрузки. 

Все обучающиеся обеспечиваются учебниками и тетрадями, а также другими канцелярскими 

принадлежностями, школьной формой и обмундированием. 

В школе-интернате организовано пятиразовое качественное питание. 

Динамика результативности по устранению речевых проблем и коррекции задержки 

психического развития говорят о высоком профессионализме педагогического коллектива. 

Опытный воспитательский состав организует с Вашими детьми работу во внеурочное время. 

Для воспитанников организованы на базе школы-интерната различные кружки и секции. 

Квалифицированный медицинский персонал проведет медицинские процедуры и осуществит 

медикаментозное лечение под врачебным контролем.  

Классные комнаты оснащены интерактивными комплексами, учебным оборудованием. 

Спальные комнаты очень уютные, индивидуально оформлены, оборудованы современной 

мебелью.  

 

Родители, желающие рассмотреть вопрос о дальнейшем обучении ребенка в нашем 

учреждении могут обратиться по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. 

Шолоховский, ул. М. Горького, д.1. 

 

Телефоны по которым Вы можете позвонить и получить полную информацию об обучении в 

нашем образовательном учреждении:  

 

8-988-540-89-08 – директор Попов Николай Анатольевич 

8(86383)5-43-18 – приемная директора  

8(86383)5-41-64 – заместитель директора по учебной работе Самофалова Светлана 

Николаевна 

8-909-400-63-73 - заместитель директора по коррекционной работе Сорокина Татьяна 

Александровна. 

 

Директор Шолоховской школы-интерната Н.А. Попов 


