
 

Количество  

детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов в 2020-2021 учебном году 

 

Класс Статус Количество Наименование образовательной программы  

1а инвалид  3 основная образовательная программа начального общего образования 

2а 

 

ОВЗ 3 
адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

ОВЗ+инвалид 1 

2б ОВЗ 1 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

3а 

 

ОВЗ 2 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

ОВЗ 2 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с нарушением интеллекта(вариант 1) 

3б 

     
ОВЗ+инвалид 1 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

ОВЗ+инвалид 1 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с нарушением интеллекта (вариант 2) 

ОВЗ+инвалид 1 адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

4б ОВЗ 6 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

5а ОВЗ 4 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

5б ОВЗ 2 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

6а ОВЗ 4 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

6б ОВЗ 1 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

инвалид 1 основная образовательная программа основного общего образования 

6в ОВЗ 5 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

инвалид 1 основная образовательная программа основного общего образования 

7а ОВЗ 1 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

7б ОВЗ 4 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

8 
ОВЗ+инвалид 

1 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

инвалид 1 основная образовательная программа основного общего образования 

 9 

 

ОВЗ 4 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

ОВЗ+инвалид 1 адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с нарушением интеллекта(вариант 2) 

ИТОГО : дети с ОВЗ – 45, в том числе дети с ОВЗ – 39, дети-инвалиды с ОВЗ -6 

                   дети-инвалиды - 6 


