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 Школа для каждого
 Логотип нашего бренда представляет собой вписанное в

круг стилизованное изображение солнца. В центре солнечного диска

стилизованное изображение человеческих фигур, от

которых расходятся солнечные лучи.

 Философия бренда: Детство, отрочество, юность - это солнечное

время жизни. Солнечное время суток – это время творчества и

активности. Солнечное время года - это благоприятное время для

развития и формирования всего живого.

 Наш слоган: «Цветы завтрашнего дня – в семенах дня

сегодняшнего!».



ПАСПОРТ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зачислено 15 обучающихся, из них:

 - вид 2.1 - двое обучающихся

 - с легкой умственной отсталостью, вариант 1 – один

обучающийся

 - ЗПР, вариант 7.1 – пять обучающихся

 - ТНР, вариант 5.1 – двое обучающихся

 - ЗПР, вариант 7.2 – двое обучающихся

 - ЗПР ООО – трое обучающихся



ПАРТНЁРЫ ШКОЛЫ

 учебные заведения:  школы № 24, 120, 131, 180, вечерняя школа № 1, детские сады 
№ 59, 330, 333,  312, 335, МКУ Центр «Созвездие»,

 детская школа искусств № 16, центр развития творчества детей и юношества, 
«Автогородок», зоопарк им. Р. Шило;

 учреждения культурного значения: Д.К. «Энергия», «Прогресс», «Музей Заельцовского
района».

 промышленные предприятия: НЭВЗ, завод ШВАБЕ. 

 медицинские учреждения: МУЗ ГДП № 1, МУЗ стоматологическая поликлиника № 27, 
тесное сотрудничество с центр профилактики и лечения близорукости «Глазка».

 На базе школы организованы занятия: частной языковой школы «Юнисити», ООО 
«БауХаос»; танцевально-спортивной школы «Дуэт»; спортивные секции ДЮСШ «Лигр»  
(художественная гимнастика, шахматы, биатлон, теннис, плаванье), школа боевых 
искусств «Муссон» (тхэквондо), ДООЦ «Исток» (бокс); центр интеллектуального 
творчества «Индиго», робототехника, ООО  



СТАНДАРТ ФГОС НОО С ДЕТЬМИ ОВЗ

АООП НОО

условия
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

ЛОГОПУНКТ
ФОРМЫ РАБОТЫ

- ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАНУ - ГРАФИКУ

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАНУ - ГРАФИКУ

- КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ

(ВТОРНИК, СРЕДА 12.10 – 12.55)



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

- ТРЕНИНГИ

- КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ  

И  КАБИНЕТ ДЕТСКОГО 

СТОМАТОЛОГА



РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА 

 Положительная индивидуальная динамика для каждого 

ребенка. 


