
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «Прииртышская СОШ» 

______________________ М.М. Быкова 
 

 

 

 

 

Список детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов 

 в филиале МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ»,   

по состоянию на 28.04.2022 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Класс Программа обучения Статус 

(инвалид/ 

ОВЗ) 

Условия получения 

образования 

 (на дому, 

 в классе) 

1 Кугаевская Милослава 

Константиновна  

1 Адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС УО СИПР (вариант 

2) 

Ребёнок-инвалид На дому 

2 Евсеев Александр 

Валерьевич 

2 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

ОВЗ В классе 

3 Любченко Николай 

Михайлович 

3 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

 

ОВЗ На дому 

4 Аллашев Линар Ильсурович 4 Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи ФГОС НОО ОВЗ 

(вариант 5.1) 

ОВЗ в классе 



 

5 Аминов Руслан Ленарович 4 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

ОВЗ В классе 

6 Шумилов Константин 

Алексеевич 

4 Адаптированная основная 

общеобразовательная программе НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

ОВЗ в классе 

7 Кошелева Валерия 

Владиславовна 

5 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 

общего образования с ЗПР (вариант 7.1) с 

учётом особенностей речи 

ОВЗ, ребёнок-

инвалид 

в классе 

8 Барышевская  Ирина 

Таировна 

5 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 

общего образования  обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 

7.1) 

ОВЗ в классе 

9 Белкин Василий Алексеевич 6 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

вариант 1 

ОВЗ в классе 

10 Денисовская Владилена 

Сергеевна 

6 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

вариант 1 

ОВЗ в классе 

11 Ревнивых Любовь Ивановна  6 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

ОВЗ в классе 



отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

вариант 1 

12 Ефремов Дмитрий  Иванович 7 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

разработанная с ориентировкой на 

содержание приказа № 1599 с учётом 

специальных условий получения 

образования (вариант 2) 

 

ребёнок-инвалид на дому 

13 Загваздина Дарья Андреевна 8 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработанная с 

ориентировкой на содержание приказа № 

1599 (вариант 1) 

ОВЗ в классе 

14 Разогреев Георгий Андреевич 8 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по 

специальной индивидуальной программе 

развития, разработанной с ориентиром на 

содержание приказа №1599 (вариант 2), 

обучение в образовательной организации 

ребёнок-инвалид в классе 

15 Саитов Ренат Мухтабарович 9 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

разработанной с ориентировкой на 

содержание приказа № 1599 (вариант 1) с 

учётом особенностью обучающегося с 

ОВЗ, ребёнок-

инвалид 

на дому 



нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

нуждается  в услугах ассистента 

16 Кабиров Рифат Рифхатович 9 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработанная с 

ориентировкой на содержание приказа № 

1599 (вариант 2) с учётом специальных 

условий получения образования 

ребёнок-инвалид на дому 

17 Дёгтева  Алёна Евгеньевна 5 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 

общего образования  обучающихся с 

задержкой психического развития  

ОВЗ в классе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «Прииртышская СОШ» 

______________________ М.М. Быкова 
 

 

 

Список детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов  

МАОУ «Прииртышская СОШ» в 2021-2022 учебном году, 

  по состоянию на 28.04.2022 г. 

№ Ф. И. О. Дата 

рождения 

Класс Программа обучения Статус 

(инвалид/ 

ОВЗ) 

Условия получения образования 

 (на дому, 

 в классе) 

1 Быкова Ангелина 

Васильевна 

30.09.2021  1 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(вариант 6.4) 

Ребёнок-инвалид, 

НОДА, ТМНР 

 

На дому 

2 Киргинцев Семён 

Витальевич 

25.01.2012  2 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа обучающихся с 

растройствами 

аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

Ребёнок-инвалид, 

расстройства 

аутистического 

спектра 

 

На дому  

 

3 Рузобаева Айгуль 

Ахмедова 

11.12.2012 2 Обучение по ООП НОО  Ребёнок-инвалид 

 

В классе 

4 Рузобаева Азиза 

Алишеровна 

18.12.2012 2 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1 

ОВЗ На дому 

5 Кузнецов Данил 

Вадимович 

02.08.2011 3 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

Ребенок-инвалид 

 

На дому  

 



программа начального 

общего образования для 

обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.4.) 

6 Муксинов Виктор 

Анатольевич 

21.03.2010 4 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1 

ОВЗ В классе 

7 Ефремова 

Александра 

Николаевна 

30.11.2008 5 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) с 

учетом особенностей 

слабослышащих детей 

(вариант 2.3.) 

Ребенок-инвалид 

 

В классе 

8 Абдиева Сафийя 

Азизовна 

05.12.2009 5 Адаптированная основная 

образовательная программа 

НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

индивидуального обучения 

на дому по СИПР (вариант 2) 

Ребенок-инвалид 

 

На дому 

 

9 Анисимов Олег 

Александрович 

27.07.2010  5 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа ООО 

обучающихся с ЗПР 

ОВЗ На дому (по состоянию здоровья)  

 



10 Кабуров Дамир 

Рашидович 

09.07.2008 6 Адаптированная основная 

образовательная программа 

ООО для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

индивидуального обучения 

на дому (вариант 2) 

ОВЗ На дому 

 

11 Тляушев Азат 

Алимчанович 

18.08.2009 6 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа ООО для 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 

5.1) 

ОВЗ, ТНР 

 

В классе 

12 Садыков Данила 

Андреевич 

18.08.2008 7 Адаптированная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательного класса  

ОВЗ В классе 

13 Саитова Алина 

Дамировна 

27.10.2007 7 Адаптированная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) с 

учетом специальных условий 

получения образования  

ОВЗ В классе 

14 Климов Виктор 

Александрович  

16.03.2007 7 Адаптированная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) с 

ОВЗ В классе 



учетом специальных условий 

получения образования 

15 Паттаков 

Анвар 

Рустамович 

24.05.2006 9 Адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе ООО для 

слабовидящих обучающихся  

Ребенок-инвалид по 

зрению 

- 

В классе  

16 Гудков 

Вячеслав 

Витальевич 

30.04.2005 9 Адаптированная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

интегрированного обучения в 

классе 

 

ОВЗ В классе 

17 Гудков 

Владислав 

Витальевич 

01.05.2006 9 Адаптированная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

интегрированного обучения в 

классе  

 

ОВЗ В классе 

18 Рузобаев 

Руслан 

Алишерович 

13.07.2006 9 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа ООО для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) программе 

развития в условиях 

индивидуального обучения 

на дому по СИПР 

Ребенок-инвалид На дому  

 

19 Бурчевская 

Ксения 

28.09.2005 9 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

Ребенок-инвалид. 

 

На дому  

 



Алексеевна программа для обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в 

классе по состоянию 

здоровья на дому 

 

 

20 Осипкин 

Игорь 

Александрович 

03.11.2005 9 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа ООО для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) программе 

развития в условиях 

индивидуального обучения 

на дому по СИПР 

 

Ребенок-инвалид. 

 

На дому  

 

21 Халидуллин 

Ринат 

Туктасынович 

18.05.2006 9 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа ООО для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) программе 

развития в условиях 

индивидуального обучения 

на дому по СИПР 

 

Ребенок-инвалид. 

 

На дому  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «Прииртышская СОШ» 

______________________ М.М. Быкова 

 

 

 

 

 

Список детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов 

 филиала МАОУ «Прииртышская СОШ»-«Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И. Менделеева» 

в 2021-2022 учебном году, по состоянию на 28.04.2022 

п/п Ф.И.О. ребенка Класс Программа 

Обучен и я 

Статус 

(инвалид/ОВЗ) 

Условия 

получения 

образования (на 

дому, в классе) 

1 Потапов 

Александр 

Владимирович 

 

2 Адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающих с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

 

ОВЗ На дому 

2 Матвеев Максим 

Сергеевич 

8 Адаптированная 

основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающих с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

 

ОВЗ В классе 

3 Рысов Вадим 

Викторович 

8 Адаптированная 

основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающих с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

 

ОВЗ В классе 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «Прииртышская СОШ» 

______________________ М.М. Быкова 

 

 

 

 

 

Список детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, обучающихся в   

филиале МАОУ «Прииртышская СОШ»-«Полуяновская СОШ»,   

 по состоянию на 28.04.2022 г. 

№ Ф. И. О. Дата 

рождения 

Класс Программа обучения Статус 

ребенка (ОВЗ, 

инвалид) 

Форма 

обучения 

(в ОУ, на 

дому) 

1. Тимканов Айвар 

Тимурович 

20.09.2004 9  Адаптированная основная  общеобразовательная программа для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанная 

с ориентировкой на содержание приказа № 1599 (вариант 2) с 

учётом специальных условий получения образования 

Ребенок-

инвалид 

Основание: 

ИПР 

На дому/ 

 

2. Туктабаев 

Рустам 

Рафикович 

13.06.2005 9  Адаптированная основная  общеобразовательная программа для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанная 

с ориентировкой на содержание приказа № 1599 (вариант 2) с 

учётом специальных условий получения образования 

Ребенок – 

инвалид с 

ОВЗ 

На дому 

 

3. Муслимова 

Рузиля 

Ильсуровна 

25.11.2008 6  Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

Ребенок - 

инвалид 

В классе  

4. Иксанов Замир 

Нурисламович 

06.01.2011 4  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 

ОВЗ В классе 

5. Шихов Дамир 

Рашидович 

05.01.2010 6  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 

ОВЗ В классе 

 


