Документы, необходимые для
поступления:
1. Подлинник Заключения ГПМПК
(ОПМПК).
2. Копия паспорта родителей (1 лист и
прописка).
3. Копия свидетельства о рождении
ребенка.
4. Справка с места жительства (прописка
ребенка).
Зачисление в школу осуществляется на
основании
рекомендаций
психологомедико-педагогической комиссии и по
заявлению
родителей
(законных
представителей).

Режим работы школы-интерната:
Режим работы школы – круглосуточный.
Занятия в школе проводятся в одну смену,
начало учебных занятий в 8.30.
Занятия проводятся по пятидневной
рабочей неделе во всех классах.
Наш адрес:
Адрес: 443109, Самарская область,
г. Самара, ул. Литвинова, 272
Ближайшая остановка общественного
транспорта: Магистральная
Контакты:
Электронная почта:
schi113_su@samara.edu.ru
№ телефона: (846)264-03-80
Сайт школы: http://internat113.ru

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
"Школа-интернат № 113 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
городского округа Самара"
осуществляет прием в школу детей
с ограниченными возможностями
здоровья, детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата
(двигательными нарушениями
различной этиологии и степени
выраженности), с задержкой
психического развития и
умственной отсталостью.

О школе
Миссия
школы:
способствовать
формированию жизненных компетенций
обучающихся, укреплению здоровья и
привитию навыков здорового образа
жизни для получения обучающимися
базового образования, соответствующего
ФГОС, для развития гармоничной
личности и успешной социализации
ребенка.
В нашей школе все дети могут посещать
коррекционные занятия, проводимые
учителями-логопедами, учителями ЛФК,
психологами, учителями-дефектологами.

Также есть современная библиотека с
множеством книг, которая постоянно
пополняется.

Кабинеты
АФК
и
ЛФК
с
разнообразными
тренажерами
для
занятий и восстановления и сохранения
здоровья.

В школе есть сенсорная комната, где
дети могут расслабиться и настроиться
на занятия.

В школе работают различные кружки:
- Паралимпийская бочча;
- Юный гольфист;
- Дартс;
- Плавание;
- Компьютерное творчество;
- В мире шахмат;
- Техническое моделирование;
- Основы компьютерной грамотности;
- Робототехника;
- Мастерство без границ;
- Веселый этикет;
- Юный эколог;
- Юный исследователь природы;
- Вокал;
- Самарский краевед;
- В мире театра.
Обучающиеся
школы
успешно
участвуют в городских, областных и
всероссийских
мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах. Становятся
призерами и лауреатами.

Медицинский блок со специалистами,
проводящими
различные
оздоровительные
процедуры,
способствующие
восстановлению
и
сохранению здоровья.

Наши
выпускники
успешно
продолжают
обучение
в
образовательных учреждениях
г. Самара.

