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Информация 
об организации обучения 

детей ОВЗ и детей с умственной отсталостью 
в МБОУ «Андреевская ООШ»

13 МБОУ «Андреевская ООШ» обучается всего 49 человек. Из них 73% 
детей проживают в малообеспеченных семьях, 40% детей в многодетных 
семьях, 13% детей в неполных семьях, 11% детей в опекунских семьях.
У 9% детей родители имеют высшее образование, у 29% детей родители со 
средним специальным образованием, у 2 % детей родители имеют начальное 
профессиональное образование, у 51% обучающихся родители имеют 
среднее общее образование, у 9% обучающихся родители выпускники 
коррекционной школы.
Обучение детей ОВЗ в школе началось с 2009-2010 учебного года. В этом 

учебном году обучалось всего 3 ученика.
С 2010-2011 учебного года происходит увеличение численности детей ОВЗ:

Учебный год Численность детей ОВЗ
2010-201 1 учебный год 4 человека
2011-2012 учебный год 6 человек
2012-2013 учебный год 8 человек
2013-2014 учебный год бчеловек
2014-2015 учебный год 16 человек
2015-2016 учебный год 13 человек
2016-2017 учебный год 16 человек
2017-2018 учебный год 14 человек
2018-2019 учебный год 16 человек

В 2018-2019 учебном году на 1 уровне в двух классах-комплектах 
обучается 5 детей ОВЗ, в том числе обучаются по адаптированной основной 
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 
отсталостью:
в 1 классе 2 ребенка, во 2 классе 1 ребенок, в 3 классе 1 ребенок и в 4 классе 
1 ребенок.
Четыре ребенка 1, 2 и 3 классов обучаются по ФГОС НОО с УО, остальные, 
включая обучающихся 2 уровня, обучаются по ГОС.



На 2 уровне обучается 11 детей ОВЗ, в том числе по адаптированной 
основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 
умственной отсталостью обучается 8 человек:
в 5 классе 2 человека, в 7 классе 2 человека, в 8 классе 1 человек, в 9 классе 3 
человека, из них 1 ученик обучается по программе «Особый ребенок»; 
и 3 человека по адаптированной основной общеобразовательной программе 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития: 
в 5 классе 1 человек, в 8 классе 1 человек, в 9 классе 1 человек.
Дети ОВЗ обучаются совместно с детьми общеобразовательных классов, 
таким образом, школа осуществляет инклюзивное образование.
В образовательном процессе ОВЗ руководствуемся следующими 
нормативными документами:
1 .Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
2. Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской федерации»;
3. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 
«Об утверждении федерального государственного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;
5. Приказом Минобрнауки России от 14.10.2013 г. № 1145 «Об утверждении 
образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучающимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам».
6. С оглашением о взаимодействии Управления муниципальными
учреждениями администрации Оханского муниципального района
Пермского края, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБОУ 
«Андреевская ООШ», заверенным председателем ПМПК Перетягиной А.Г., 
заместителем главы Оханского муниципального района, начальником 
Управления муниципальными учреждениями Винокуровой Е.В., 
руководителем образовательной организации и председателем ПМПк 
образовательной организации.
В Уставе образовательной организации прописаны основные виды 
деятельности, в том числе реализация адаптированных
общеобразовательных программ для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
здоровья, индивидуальных возможностей и при необходимости



г

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц (статья 2.3.).
В школе разработаны и утверждены АООП начального общего образования 

для детей УО в соответствии с ФГОС ОВЗ, АООП основного общего 
образования для детей УО и детей ЗПР. Разработаны и утверждены учебные 
планы, рабочие программы по предметам, составлено расписание. Все 
перечисленные документы вы можете найти на школьном сайте.
Со всеми родителями учащихся заключен договор об образовании на 
обучение по адаптированным программам.
Все учебные года обучающихся в образовательном процессе сопровождали 
психолог и логопед. Но в 2018-2019 учебном году школа осталась без 
психолога, сопровождает детей только логопед. Поэтому для разрешения 
кадровой проблемы требуется переподготовка собственных кадров.
Все дети ОВЗ обеспечены учебниками, соответствующих федеральному 
перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 
31.03.2014 года).
За годы осуществления инклюзивного образования накоплен определенный 
опыт работы. Педагоги делятся накопленным опытом через открытые уроки, 
выступления на педагогическом совете. В 2016-2017 учебном году на базе 
школы прошло РМО учителей русского языка и литературы, на котором 
учителя нашей школы делились опытом работы с детьми ОВЗ. 100% 
педагогов прошли курсы повышения квалификации.
После уроков детям ОВЗ предоставляется возможность посещать кружки 
наравне со всеми обучающимися.
В течение ряда лет они посещают кружки:

- «Волшебники кисти и карандаша» (рук. Азарова И.С.);
-«Маленький пермяк» (рук.ЖернаковаН.Л.)
- «Я люблю английский» (рук. Гырдымова К.В.)

- «Веселый балаганчик» (ИДЦ «Гармония»)

-баскетбольная секция (рук. Щукин Н.И.)

Хоровой (ИДЦ «Гармония»)
В 2018-2019 учебном году в связи с формированием 2 классов-комплектов на 
1 уровне обучения и в связи с особым расписанием работы учителя 
английского языка возникла проблема с организацией внеурочной 
деятельности у обучающихся начальной школы. Обучающиеся 1 и 2 классов 
занимаются с 9-00 часов, а обучающиеся 3 и 4 классов -  с 10-50. Кроме того, 
часть детей начальной школы на подвозе: окончание занятий совпадает с 
временем их отъезда домой, во-вторых, 70% детей 3 класса обучаются в 
Острожской музыкальной школе. Поэтому дети не могут посещать все 
школьные кружки и секции.



Дети ОВЗ принимают активное участие в общественной жизни школы, 
поселения, района: это конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, поделок, 
праздники, вечера, спортивные соревнования, НПК.
Важным условием для обучающихся является взаимодействие учителей, 
родителей и специалистов службы сопровождения. Для этого в течение трех 
лет в учреждении проводятся так называемые Дни ОВЗ, в рамках которых 
родители знакомятся с нормативными документами, получают консультации 
психолога, логопеда, решают с педагогами проблемы успеваемости детей 
ОВЗ, посещают тренинги, мастер-классы, уроки и занятия кружков, 
участвуют вместе с детьми в спортивных соревнованиях и других 
общешкольных мероприятиях.
В 2017-18 учебном году обучающиеся ОВЗ успешно участвовали в 
муниципальной олимпиаде: Меркурьева Злата, ученица 9 класса, заняла 1 
место по русскому языку, Чазов А., ученик 5 класса, 2 место по русскому 
языку и Теплоухов С. 3 место по математике.

По итогам 2017-2018 учебного года 93% обучающихся освоили учебные 
программы и переведены в следующий класс, 1 ученик 8 класса ЗПР по 
решению ПМПК оставлен на повторный год обучения.

Всего с 2009-2010 учебного года и по 2018-2019 учебный год выпущено из 
школы 8 выпускников. Четыре выпускника 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 
и 2012-2013 учебных годов трудятся в ООО «СП «Андреевка» и ООО 
«Омикрон», три выпускника из четырех 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
учебных годов обучаются в Краснокамском политехническом колледже, а 1 
выпускник находится в заключении и продолжает свое обучение в местах 
заключения.

Директор: Т.И. Пирожкова


