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Начальная школа –12 обучающихся,  из низ обучающихся с ОВЗ -2, что составляет  17% 

от учащихся начальной школы и 7% от общего числа обучающихся. 

 

1 класс – классный руководитель Горшенина Е.П. 

На начало и конец года 1 человек 

Обучающихся с ОВЗ нет 

 

2 класс – классный руководитель Живайкина Т.Н. 

На начало года -3 человека, на  конец года – 4 человека, 1 обучающий  ребенок – инвалид 

ОВЗ ОДА -25% от числа обучающихся в этом классе и 4% от обучающихся по школе 

Обучается по адаптированной программе (СИПР 6.2) на дому 

Программа выполнена. Учебный материал освоен. 

 

 

3 класс- классный руководитель Горшенина Е.П. 

На начало года -4, на конец года -4., из них 1 обучающийся с ОВЗ ЗПР. 

Обучался по адаптированной программе (Вариант обучения 7.2) 

 

4 класс – классный руководитель Живайкина Т.Н. 

На начало и конец года -3 обучающийся. Обучающихся с ОВЗ нет 

На «отлично»  окончили четверть -0 

На «4» и «5» окончили четверть -2 

Качество знаний по предмету – 89, по классу – 67% 

Успеваемость – 100% 

Средний балл по предмету – 4,3 

 

 

Основная школа 14 обучающихся, их них обучающихся с ОВЗ -2, что составляет  14% от 

числа обучающихся в  основной школе и 8% от общего числа обучающихся   

 

5 класс - классный руководитель  Позднякова М.В. 

На начало и конец года 1 человек (ОВЗ ЗПР) 

Качество знаний по предмету – 36,3%  по классу 0% 

Успеваемость –100% 

Средний балл – 3,4 

6 класс – классный руководитель Голикова О.Н. 

На начало и конец года – 2. Обучающихся с ОВЗ нет 

На «отлично» - 1человек 

На «4» и «5» - 0 человек 

Качество знаний по предмету –87,5, по классу – 50% 

Успеваемость -100 

Средний балл – 4,5 

7 класс – классный руководитель Лейко Е.А. 

На начало и конец года 3 обучающихся. 1 обучающийся с ОВЗ. 

На «отлично»  окончили четверть -0 



На «отлично»  окончили год -0 человек 

На «4» и «5» - 0 человек  

С одной «3» - 2 человека 

Качество знаний по предметам -75, по классу – 0% 

Успеваемость по классу, по предмету-100% 

Средний балл –4 

8 класс – классный руководитель Сальникова Н.Н. 

На начало и конец года -5 обучающихся. Обучающихся с ОВЗ нет 

На «отлично»  окончили четверть -0 

Окончили год на отлично –1 

На «4» и «5» - 1 человек  

Качество знаний по предметам –78,5. по классу – 40% 

Успеваемость –  100 

Средний балл – 4,3 

9класс – классный руководитель Горшенина Е.В. 

На начало  года-3, на конец года 3 человека. Обучающихся с ОВЗ нет 

На «отлично»  окончили четверть -0 

На «отлично»  окончили  год -1 

На «4» и «5»-0 

Неуспевающие –0  

Качество знаний по предметам -58, по классу – 33% 

Успеваемость по предметам - 100%  

Средний балл -4 

 
Вывод: администрация и педагогический коллектив школы стремятся создать 

необходимые условия для образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Вопросу организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей –инвалидов уделяется достаточное 

внимание. Вместе с тем, есть ряд вопросов, решение которых будет способствовать 

организации ещѐ более эффективной работы по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей –инвалидов. 
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