
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Криулинская средняя общеобразовательная школа»

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В МАОУ «Криулинская СОШ» реализуются следующие образовательные 
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
-  адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;
-  адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития;
-  адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития.
В рамках мероприятий по повышению качества доступности образовательных 

услуг образовательная организация с 2013 года включена в программу «Доступная среда» 
как одно из базовых образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

На выделенные из областного бюджета средства были проведены ремонтные 
работы и закуплено компьютерное и учебно-вспомогательное оборудование для МАОУ 
«Криулинская СОШ» на сумму 1 476 000 рублей.

В том числе поставлено оборудование на 849893,14 рублей:
-  специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих);
-  специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (место ученика для слабослышащих и место учителя);
-  акустическая система Dynamic Sound Field, проекторы с высокими характеристиками 

четкости изображения (2 шт.), экран и интерактивная доска, установка которых 
позволяет создать условия для обучения и социализации для слабовидящих и 
слабослышащих детей.

Проведены ремонтные работы на 626106,86 рублей по выравниванию полов, 
обустройству входа пандусами, ремонту крыльца, замене входной группы, расширению 
дверных проемов, замене дверей позволяют сегодня принять в школу детей из 
маломобильных групп населения, с проблемами опорно-двигательного аппарата и 
обеспечить им доступ в учебные классы, столовую, библиотеку и др. помещения.

Образовательной организацией закуплены следующие учебники для обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации образовательных программ:

2017 -  2018 учебный год

- Филология
Русский язык (предмет учебного плана)

2.1.1.1.2.3 1 Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 3 Просвещение



Павлова Н.В. специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид)

•

2.1.1.2.1.2 2 Ильина С.Ю. 
Аксенова А.К. 
Головкина Т.М. и 
др.

Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, в 2 частях

3 Просвещение

2.1.2 Математика (предметная область)
1.1.2.1.12.3 3 Алышева Т. В. Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида.

3 Просвещение

2.1.3 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная 
область)

1.1.3.1.10.3 4 Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 
Попова М.А., и 
др.

Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида.

3 Просвещение

2.1.4 Технология (предметная область)
1.1.6.1.12.3 5 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 3 класс 

(для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)

4 Просвещение

2018 -  2019 учебный год
2.1.1.1 Русский язык (предмет учебного плана)
2.1.1.1.8.1 1 Тригер Р.Д.

Владимирова
Е.В.

Подготовка к обучению грамоте (для 
обучающихся с ЗПР) в 2 частях

1
доп.

ГИД
ВЛАДОС

2.1.1.1.8.2 2 Тригер Р.Д.
Владимирова
Е.В.

Обучение грамоте. Подготовка к 
обучению письму и чтению. Звуки 
речи, слова, предложения, (для 
обучающихся с ЗПР) в 2 частях

1 ГИД
ВЛАДОС

В МАОУ «Криулинская СОШ» разработан пакет локальных актов
регламентирующих реализацию образовательных программ для обучающихся с ОВЗ:

-  Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Криулинская средняя 
общеобразовательная школа» (Приказ от 29.08.2014 г. № 163-и)

-  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (Приказ от 
04.03.2014г. № 043-п)

-  Положение о классах, обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе общего образования для детей с задержкой 
психического развития в общеобразовательном учреждении (Приказ от 
04.03.2014г. № 043-п)

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и' 
промежуточной аттестации обучающихся (Приказ от 30.08.2019 г. №214-п)



С целью реализации адаптированных образовательных программ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья штатное расписание образовательной 
организации включает должности педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор.

Одним из механизмов эффективной реализации адаптированных образовательных 
программ является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и узких
специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
обучающихся в образовательной деятельности в рамках работы психолого-медико- 
педагогического консилиума и сотрудничества с:
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. Красноуфимска, 
Территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией ГО 
Красноуфимск.
ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска 
и Красноуфимского района»,
ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №9, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы» (Областное учебно-методическое
объединение по вопросам реализации адаптированных основных общеобразовательных 
программ на территории Свердловской области).

На основе тесного сотрудничества с МБДОУ «Криулинский детский сад №3» 
удается своевременно оказывать помощь обучающимся с задержкой психического 
развития, в 2018-2019 учебном году был сформирован 1 класс для обучения по 
адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2.)

Реализовать качественное сопровождение обучающихся с ОВЗ позволяет и 
систематическое обучение педагогов по программам дополнительного профессионального 
образования:
№ Наименование программы курсов повышения 

квалификации
Количество преподавателей и 
сотрудников ОО, прошедших 
повышение квалификации

2017 -  2018учебный год
1. «Основы медицинской психологии в деятельности 

педагога-психолога» (72 час.)
1

2. «Специфика организации и проведения 
коррекционной работы при различных нарушениях 
речи и расстройствах поведения у детей в условиях 
реализации ФГОС» (72 час.)

1

3. «Методы обучения и коррекционно-развивающей 
работы с детьми с нарушением интеллекта и 
задержкой психического развития» (72 час.)

1

4. «Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 
навыки) (36 час.)

2

2018 -  2019 учебный год
1. «Инклюзивное образование: взаимодействие 

•педагогов с обучающимися с ОВЗ» (36 часов)
6

2. «Организация образовательной деятельности в 2



процессе реализации ФГОС НОО для 
обучающихся С ОВЗ в условиях инклюзивной 
практики» (72 часа)

•

3. «Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения воспитания в 
современной школе» (72 часа)

1

В настоящее время в МАОУ «Криулинская СОШ» обучается 79 детей с ОВЗ - это 
21% от общего числа обучающихся в образовательной организации. Среди детей с ОВЗ 4 
ребенка-инвалида, из них 1 обучается по адаптированной основной общеобразовательной 
программе обучающихся с задержкой психического развития, 1 обучается на дому по 
адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

В отдельных классах обучается по адаптированной основной общеобразовательной 
программе обучающихся с задержкой психического развития 72 ребенка, в инклюзивной 
форме обучается 5 учащихся.

Эффективность организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ доказывает то, что 100% обучающихся успешно справляются с 
Государственной итоговой аттестацией и продолжают обучение в СПО:

Учебный год Количество выпускников 
с ОВЗ

Поступление в учреждения 
СПО

2016-2017 учебный год 9 100%
2017-2018 учебный год 14 93% (1- не продолжил 

обучение в связи с уходом 
за ребенком)

2018-2019 учебный год 8 88% (1 - продолжил 
обучение в 10 классе)

Выпускники МАОУ «Криулинская СОШ», имеющие статус ребенка с ОВЗ, 
поступают ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум», ГБПОУ СО 
«Красноуфимский аграрный колледж», ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный 
техникум» (филиал г. Красноуфимск), ГБ ПОУ «Красноуфимский педагогический 
колледж», ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика» (г. Екатеринбург), успешно социализируются в 
обществе и трудоустраиваются.


