
 

Приложение 

Характеристика системы образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (инвалидов) 

Муниципальный район Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

(нашюювшив цубъеша РФ) 

(2019/2020 учебный год) 

1.       Численность  обучающихся  с  ОВЗ,  инвалидностью  в  образовательных  организациях  субъекта  

Российской Федерации. 
 

  Всего 

обучающихся 
из них обучаются: 

в отдельных организациях, 

реализующих 

исключительно 

адаптированные 

образовательные программы 

в отдельных классах для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при общеобразовательных 

организациях 

в инклюзивных классах 

Обучающиеся   с   
ограниченными возможностями 
здоровья 

1 201 0 0 201 

из них: 2     
детей-инвалидов 3 47 0 0 47 
инвалидов 4     

ДетеЙ-ИНваЛИДОВ    (неучтенные    

ранее в строке 3) 
5 18 0 0 18 

Ин ВаЛИДОВ (неучтенные ранее е строке 4) 6     

2.       Образовательные    организации,    в    которых    организовано    образование   обучающихся    с    

ограниченными возможностями здоровья. 
2.1.    Отдельные организации, реализующие исключительно адаптированные образовательные программы 1: 

1 Дополнительно необходимо представить: 
-выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на дату не ранее I сентября 2019 г., включающие информацию об адресе (месте 

нахождения) каждой коррекционной школы (1-2 страницы, полные выписки из ЕГРЮЛ предоставлять не требуется); 
- выписки из уставов каждой из коррекционных школ, включающие информацию об основных видах их деятельности и реализуемых образовательных программах 

(полные тексты уставов предоставлять не требуется). 

 



№ 

п/п 
Наименование 

образовательной 

организации (в соответствии 

с уставом) 

Юридический адрес 

образовательной 

организации (в 

соответствии с ЕГРЮЛ) 

Реализуемые 

образовательной 

организацией 

адаптированные 

образовательные 

программы 

Участие в ГП 

«Доступная среда» 

(указать год участия) 

Участие в 

мероприятии, 

направленном на 

поддержку 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

ФП «Современная 

школа» НП 

«Образование» 

(указать год 

участия) 
1. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное 

учреждение начальная школа 

- детский сад д. 
Бугуруслановка 

муниципального района 

Стерлитамакский район РБ 

453148, РБ, Стерлитамакский 

район, д.Бугуруслановка, 
ул.Садовая, д.36А,  

тел. 27-17-33, 

e-mail:buguruslanovka@yande
x.ru,  

сайт: https://school07.02edu.ru

/school/ 

   

2. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 
общеобразовательная школа 

 с. Алатана муниципального 

района Стерлитамакский 
район РБ 

453154, РБ, Стерлитамакский 
район, с.Забельское, 

ул.Школьная, д.2,  

тел. 27-11-33, 
e-mail: alatanaschool@yandex.

ru,  

сайт: https://alatanaschool.02e
du.ru/school/ 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 

образования для детей с 

умственной отсталостью (СИПР). 
Вариант 2. Пр. 1599. 

  

3. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
 с. Аючево муниципального 

района Стерлитамакский 

район РБ 

453142, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Аючево, 
ул.Школьная, д.9,  

тел. 27-89-33 

e-mail: aychivoschool@yandex
.ru,  

сайт: https://aychivoschool.02e

du.ru/school/ 

   

4. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

 с. Большой 
Куганак муниципального 

района Стерлитамакский 

район РБ 

453149, РБ, Стерлитамакский 
район, с.Большой Куганак, 

ул.Ленина, д.5,  

тел. 27-68-33 

e-mail: soshkuganak@yandex.r

u,  
сайт: https://soshkuganak.02ed

u.ru/school/ 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 

7.1 
Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 
детей с задержкой психического 

развития. 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

интеллектуальными 
нарушениями. Вариант 1. 

Адаптированная образовательная 

программа начального основного 
общего образования для детей с 

умственной отсталостью (СИПР). 

Вариант 2. Пр. 1599. 

2011  

5. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 
общеобразовательная школа 

 с. Буриказганово муниципал

ьного района 
Стерлитамакский район РБ 

453161, РБ, Стерлитамакский 
район, с.Буриказганово, ул. 

Школьная, д.46 Г  

тел. 27-54-33 
e-mail: burikazgan@yandex.ru,

  

сайт: https://burikazgan.02edu.
ru/school/ 

Адаптированная основная 
образовательная программа 

основного общего образования 

детей с задержкой психического 
развития. 

  

https://school07.02edu.ru/school/
https://school07.02edu.ru/school/
https://alatanaschool.02edu.ru/school/
https://alatanaschool.02edu.ru/school/
https://aychivoschool.02edu.ru/school/
https://aychivoschool.02edu.ru/school/
https://soshkuganak.02edu.ru/school/
https://soshkuganak.02edu.ru/school/
https://burikazgan.02edu.ru/school/
https://burikazgan.02edu.ru/school/


6. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
с. 

Васильевка муниципального 

района Стерлитамакский 
район РБ 

453161, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Васильевка, ул. 
Оренбургский тракт, д. 60А  

тел. 27-13-33 

e-mail: stykov2009@yandex.ru
,  

сайт: https://vasilevkaschool.0

2edu.ru/school 

Адаптированная основная 

образовательная программа 
основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. Вариант 1. 
Адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Вар. 5.1. 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 

7.1 

  

7. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 
общеобразовательная школа 

с. Верхние 

Услы муниципального 

района Стерлитамакский 

район РБ 

453163, РБ, Стерлитамакский 
район, с.Верхние Услы, 

ул.Школьная, д.2А,  

тел. 27-94-33 
e-mail: usly1968@yandex.ru,  

сайт: https://schoolysly1968.02

edu.ru/school/ 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

интеллектуальными 
нарушениями. Вариант 1, 2. 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для слабовидящих. 

  

8. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя 

общеобразовательная школа 

д. Дергачевка муниципальног
о района Стерлитамакский 

район РБ 

453138, РБ, Стерлитамакский 

район, д.Дергачевка, 

ул.Дружбы, д.15  
тел. 27-98-33 

e-mail: dergscool@mail.ru,  

сайт: https://dergscool.02edu.r
u/school/ 

Адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
для обучающихся с ОУ, пр.1599, 

вариант 1. 

Адаптированная основная 
образовательная программа 

основного общего образования 

детей с задержкой психического 
развития. 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1. 

  

9. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя 

общеобразовательная школа 

д. 
Золотоношка муниципальног

о района Стерлитамакский 

район РБ 

453143, РБ, Стерлитамакский 

район, д.Золотоношка, 

ул.Центральная, д.16Б  
тел. 27-76-33 

e-mail: shule-zol@rambler.ru,  

сайт: http://mbouzol.ucoz.ru/ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 

7.1. 
Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. 

  

10 Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 
общеобразовательная школа 

с. 

Ишпарсово муниципального 
района Стерлитамакский 

район РБ 

453152, РБ, Стерлитамакский 
район, с.Ишпарсово, 

ул.Школьная, д.6А,  

тел. 27-20-33 
e-mail: ischparsovoschool@ya

ndex.ru,  

сайт:http://ischparsovoschool.0
2edu.ru/school 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

для обучающихся с ОВЗ (СКОП 

VIII в.) на дому. 
Адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
для обучающихся с ОУ, пр.1599, 

вариант 1. 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

интеллектуальными 
нарушениями. Вариант 1. 

Адаптированная основная 

образовательная программа 
основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. 

  

https://vasilevkaschool.02edu.ru/school/
https://vasilevkaschool.02edu.ru/school/
https://schoolysly1968.02edu.ru/school/
https://schoolysly1968.02edu.ru/school/
https://dergscool.02edu.ru/school/
https://dergscool.02edu.ru/school/
http://mbouzol.ucoz.ru/
http://ischparsovoschool.02edu.ru/school/
http://ischparsovoschool.02edu.ru/school/


11. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
д. Константиноградовка мун

иципального района 

Стерлитамакский район РБ 

453165, РБ, Стерлитамакский 

район, 
д.Константиноградовка, 

ул.Мира, д.41Ж,  

тел. 27-95-33 
e-mail: k-gradovka@yandex.ru,

  

сайт: http://www.k-gradovka.ji
mdo.com 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1. 

  

12. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
д.Максимовка муниципально

го района Стерлитамакский 

район РБ 

453148, РБ, Стерлитамакский 

район, д.Максимовка, 
ул.Школьная, д.2,  

тел. 27-16-33 

e-mail: maximshcool@mail.ru,  
сайт: https://school17.02edu.ru

/school/ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 
начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 
7.2.  

Адаптированная основная 

образовательная программа 
основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. 
Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1. 

2014  

13. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя 

общеобразовательная школа 

с. Бельское муниципального 
района Стерлитамакский 

район РБ 

453119, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Бельское, 

ул.Школьная, д.2  
тел. 27-62-33 

e-mail: mebelni-school@mail.r

u,  
сайт: https://mebelnischool.02e

du.ru/school/ 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 
детей с задержкой психического 

развития. 

  

14. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 
общеобразовательная школа 

с. Наумовка муниципального 

района Стерлитамакский 
район РБ 

453167, РБ, Стерлитамакский 
район, с.Наумовка, 

ул.Ленина, д.18  

тел. 27-42-16 
e-mail: gounaumovka@rambler

.ru,  

сайт: https://mobunaumovka.0
2edu.ru/schoo 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 
психического развития. Вариант 

7.1. 

Адаптированная основная 
образовательная программа 

основного общего образования 

детей с задержкой психического 
развития. 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1. 
Адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Вариант 5.1. 

2014  

15. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 
общеобразовательная школа 

с. 

Николаевка муниципального 
района Стерлитамакский 

район РБ 

453145, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Николаевка, 

ул.Северная, д.1Б  

тел. 27-38-33 
e-mail: mobusosh.snikolaevka

@mail.ru,  

сайт: http://mobusochnikolaev
ka.02edu.ru/sc 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 
психического развития. Вариант 

7.2.  

Адаптированная основная 
образовательная программа 

основного общего образования 

детей с задержкой психического 
развития. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 
начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся. 

Вариант 4.1. 
Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1. 

  

http://www.k-gradovka.jimdo.com/
http://www.k-gradovka.jimdo.com/
https://school17.02edu.ru/school/
https://school17.02edu.ru/school/
https://mebelnischool.02edu.ru/school/
https://mebelnischool.02edu.ru/school/
https://mobunaumovka.02edu.ru/school/
https://mobunaumovka.02edu.ru/school/
http://mobusochnikolaevka.02edu.ru/school/
http://mobusochnikolaevka.02edu.ru/school/


16. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
с. Новая 

Отрадовка муниципального 

района Стерлитамакский 
район РБ 

453140, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Новая Отрадовка, 
ул.Школьная, д.6  

тел. 26-76-30, 26-76-92 

e-mail: snovayaotradovka.mob
usosh@yandex.ru, 

сайт: https://newotradovka.02e

du.ru/school/ 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1, 2. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 
интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 

Адаптированная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 
для обучающихся с РАС, вариант 

8.2. 

Адаптированная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

для обучающихся с ОУ, пр.1599, 
вариант 1. 

2011  

17. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

с. Новое 
Барятино муниципального 

района Стерлитамакский 

район РБ 

453151, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Новое Борятино, 

ул.Дружбы, д.26  

тел. 27-88-33, 

e-mail: newbar2007@yandex.r

u,  
сайт: https://newbar.02edu.ru/s

chool/ 

Адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

для обучающихся с ОУ, пр.1599, 

вариант 1. 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 

образования для детей с 

умственной отсталостью. 
Вариант 1. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 
начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 
7.1. 

Адаптированная основная 

образовательная программа 
основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. 

  

18. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
с. 

Новофедоровское муниципал

ьного района 
Стерлитамакский район РБ 

453142, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Новофедоровское, 
ул.Центральная, д.20В,  

тел. 27-73-33, 

e-mail: novofedor@yandex.ru,  
сайт: https://novofedor.02edu.r

u/school/ 

Адаптированная 

общеобразовательная программа 
начального общего образования 

для обучающихся с ОУ, пр.1599, 

вариант 1. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 
интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

для обучающихся с нарушением 

слуха. 

  

19. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя 

общеобразовательная школа 

с. 
Октябрьское муниципальног

о района Стерлитамакский 

район РБ 

453147, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Октябрьское, 

ул.Школьная, д.9  
тел. 27-32-33, 

e-mail: oktyabr_school@mail.r

u,  
сайт: https://oktyabr.02edu.ru/s

chool/ 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 

7.1. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 
интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 

Адаптированная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 
для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальная индивидуальная 
программа развития. 

2014  

https://newotradovka.02edu.ru/school/about/docs/43992/
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20. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
с. 

Первомайское  муниципальн

ого района Стерлитамакский 
район РБ 

453164, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Первомайское, 
ул.Школьная, д.2  

тел. 27-07-33, 

e-mail: perwomai20071@yand
ex.ru,  

сайт: https://perwomaischool.0

2edu.ru/schoo 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 

7.1 и 7.2. 
Адаптированная основная 

образовательная программа 
основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. 

  

21. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 
общеобразовательная школа 

с. Покровка муниципального 

района Стерлитамакский 
район РБ 

453156, РБ, Стерлитамакский 
район, с.Покровка, 

ул.Ленина, д.9,  

тел. 27-87-36, 
e-mail: pokrovka-hcola@yande

x.ru,  

сайт: https://mobunaumovka.0
2edu.ru/school 

Адаптированная основная 
образовательная программа 

основного общего образования 

детей с задержкой психического 
развития. 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 

7.2.  
Адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
для обучающихся с ОУ, пр.1599, 

вариант 1. 

  

22. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
с. 

Рощинский муниципального 

района Стерлитамакский 
район РБ 

453137, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Рощинский, 
ул.Майская, д.24  

тел. 27-23-56, 

e-mail: shkolarosh@rambler.ru,
  

сайт: https://shkolarosh.02edu.r

u/school/ 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью. 

Вариант 1. 
Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 
детей с задержкой психического 

развития. 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 
психического развития. Вариант 

7.1 и 7.2.  

Адаптированная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

для обучающихся с ОУ, пр.1599, 
вариант 1. 

 

2014  

23. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 
общеобразовательная школа 

д. Рязановка муниципального 

района Стерлитамакский 
район РБ 

453162, РБ, Стерлитамакский 
район, д.Рязановка, 

ул.Центральная, д.69  

тел. 27-03-33, 
e-mail: ryzanowka@mail.ru,  

сайт: https://ryzanowka.02edu.

ru/school/abou 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 

образования для детей с 

умственной отсталостью (СИПР). 
Вариант 2. Пр. 1599. 

  

24. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя 

общеобразовательная школа 

c. 
Талалаевка муниципального 

района Стерлитамакский 

район РБ 

453155, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Талалаевка, ул.Мира, 

д.22  
тел. 27-81-12 

e-mail: talalaevkaskola2008@y

andex.ru,  
сайт: http://talalaevka.jimdo.co

m/ 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования для детей с 
умственной отсталостью. 

Вариант 2. 

  

https://perwomaischool.02edu.ru/school/
https://perwomaischool.02edu.ru/school/
https://mobunaumovka.02edu.ru/school/about/
https://mobunaumovka.02edu.ru/school/about/
https://shkolarosh.02edu.ru/school/
https://shkolarosh.02edu.ru/school/
https://ryzanowka.02edu.ru/school/about/
https://ryzanowka.02edu.ru/school/about/
http://talalaevka.jimdo.com/
http://talalaevka.jimdo.com/


25. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 
c. Талачево муниципального 

района Стерлитамакский 

район РБ 

453136, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Талачево, 
ул.Школьная, д.19  

тел. 27-58-33 

e-mail: talachevo@yandex.ru,  
сайт: https://talachschool.02ed

u.ru/school/ 

Адаптированная основная 

образовательная программа 
основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. 
Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования для детей с 
умственной отсталостью (СИПР). 

Вариант 2. Пр. 1599. 

  

26. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя 

общеобразовательная школа 

c. Тюрюшля муниципального 
района Стерлитамакский 

район РБ 

453144, РБ, Стерлитамакский 

район, с.Тюрюшля, 

ул.Центральная, д.46А  
тел. 27-77-33, 27-78-79 

e-mail: turushly@yandex.ru,  

сайт:https://turushlyschool.02e
du.ru/schoo 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 

7.2. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Адаптированная основная 

образовательная программа 
основного общего образования 

детей с задержкой психического 

развития. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с ОВЗ (СКОП 
VIII в.). 

 

  

27. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя 

общеобразовательная школа 

д. Чуртан муниципального 
района Стерлитамакский 

район РБ 

453163, РБ, Стерлитамакский 

район, д.Чуртан, 

ул.Молодежная, д.5Е  
тел. 27-04-33, 27-04-21 

e-mail: churtan1984@yandex.r

u,  
сайт: https://school5e.02edu.ru/

school/ 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования для детей с 
умственной отсталостью. 

Вариант 1. 

Адаптированная основная 
образовательная программа 

основного общего образования 

детей с задержкой психического 
развития. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 
начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 
7.2.  

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования для детей с 

умственной отсталостью (СИПР). 

Вариант 2. Пр. 1599. 
Адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
для обучающихся с ОУ, пр.1599, 

вариант 1. 

  

28. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
начальная 

общеобразовательная школа 

д. 
Кучербаево муниципального 

района Стерлитамакский 

район РБ 

453162, РБ, Стерлитамакский 

район, д.Кучербаево, 

ул.Мира, д.87  
тел. 27-02-64, 

e-mail: kucherbaevo@yandex.r

u,  
сайт: http://kucherbaevo.jimdo.

com/ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития. Вариант 

7.2. 

  

29 Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная 
общеобразовательная школа 

с. 

Мариинский муниципальног
о района Стерлитамакский 

район РБ 

453140, РБ, Стерлитамакский 
район, с.Мариинский, 

ул.Молодежная, д.2А  

тел. 27-59-33, 
e-mail: oosh.mariinskii@yande

x.ru,  

сайт: https://mariinka.02edu.ru/
school/ 

   

 

2.2. 

организациях: 

 
Отдельные классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при общеобразовательных  

https://talachschool.02edu.ru/school/
https://talachschool.02edu.ru/school/
https://turushlyschool.02edu.ru/school/
https://turushlyschool.02edu.ru/school/
https://school5e.02edu.ru/school/
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http://kucherbaevo.jimdo.com/
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https://mariinka.02edu.ru/school/
https://mariinka.02edu.ru/school/


 

 Всего 

классов 
В них обучающихся 

Всего И них 
Обучающихся 

с ОВЗ 
из них: Детей-инва

лидов 
Инвалидов 

Детей-иивал

идов 
Инвалидов 

Отдельные     классы     
для обучающихся с   ОВЗ 
при общеобразовательных 
организациях 

0 0 0 0 0 0 0 

из них для:        
глухих        
слабослышащих        
слепых        
слабовидящих        
обучающихся с 

нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата 

       

обучающихся с 
тяжелыми нарушениями 
речи 

       

обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

       

обучающихся           

с расстройствами 

аутистического спектра 

       

обучающихся           
с умственной     
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

       

обучающихся           
с тяжелыми                          
и множественными 
нарушениями развития 

       

иных обучающихся с 

ОВЗ (указать, каких) 
       



3.       Информация о заработной плате специалистов общеобразовательных организаций, работающих с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Средняя заработная плата в 
2018/19 уч. году (ш 1 ставку) 

Из чего 
складывается 
заработная плата 
специалистов 

Надбавки за работу с обучающимися с ОВЗ 
Предусмотрены / не 
предусмотрены 

Если 
предусмотрены — 
на каком уровне 
(региональном, 
муниципальном, 
школьном), ее 
размер 

Периодичность 
выплаты надбавок 

Педагог-психолог 14 698 руб. 72 коп. Оклад, стаж, 

категория. 

Не 

предусмотрено 

 ежемесячно 

Учитель-логопед 19 264 руб. 87 коп. Оклад, стаж, 

категория. 

Предусмотрено муниципальный ежемесячно 

Учитель-дефектолог      
Тьютор      
 


