
Приложение
к письму министерства образования 
Калининградской области

:</<*? » 0/  2020 годаот «,

Информация о реализуемых программах по адаптивной физической культуре и спорту 
для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в Калининградской области

№
п\
п

Организация, на базе которой реализуется 
программа АФК

и адаптивного спорта (с указанием полного 
адреса, ФИО

и контактных данных директора)

Образо ватель ная 
организация (до

школьная, общеоб- 
разова

тельная, професси
ональная образова
тельная организа
ция, образователь

ная организация 
высшего образова

ния)

Организа
ция до
полни

тельного 
образова

ния

Организа
ция сферы 

физиче
ской

культуры 
и спорта

2 3 4
МБОУ "СОШ им. 
А.Антошечкина" 
Калининградская 
область Багратио
новский район пос.

Долгоруково 
ул. Школьная, д. 1, 
директор Дикарев 

Р.Г.
тел 84015664128,
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РАС (8.2) 
ребенок- 
инвалид

АООП НОО с РАС "Адаптивная физическая реабили
тация" количество часов с 1 по 4 класс- 405часов, 

по 3 часа в неделю.

Урочная,
инклюзия

Усвоение про
граммы



2.

м б о у  « с о т  п.
Нивенское» 

Калининградская 
область, Багратио

новский район, 
п.Нивенское, ул. 

Калининградская, д. 
1

238434,Калинингра 
дская область, Баг
ратионовский рай
он, п.Нивенское, 

ул.Калининградская 
, дом № 1,4. 

директор Грахов- 
ская Галина Генна

дьевна
8-(40156)-55348

программы 6.4, 
УО

АООП НОО с РАС 
"Адаптивная физическая

реабилитация" физической культуре на 2019-20 учеб
ный год

для учащихся 4-8 класса (70 часов) 
Адаптивная рабочая программа по физической 

культуре (60 часов)
Рабочая программа для 5-11 классов составлена на 

основе учебной программы «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов» под 

редакцией В. И. Ляха, А. А. Зданевича М: 
«Просвещение»,

Адаптивная рабочая программа по физической куль
туре на 2019-20 учебный год (70 часов) 

Адаптивная рабочая программа по физической куль
туре на 2019-20 учебный год (68 часов) 

Адаптивная рабочая программа по физической 
культур (60 часов)

Адаптивная рабочая программа по физической куль
туре на 2019-20 учебный год для учащегося 10 класса 

(105 часов)
Программы для учащихся специальной медицинской 

группы общеобразовательных учреждений. 1 — 11 кл. / 
авт. — сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова,

Л. В. Каверкина

Обучение 
на дому, 

индивиду
альные за

нятия

Усвоение про
граммы 

Участие в Му
ниципальных 

соревнованиях 
для детей с 

ОВЗ 
1 место 

Усвоение про
граммы

17 0 0 0

3.

МБОУ "СОШ п. 
Пятидорожное" 

Калининградская 
область, Багратио
новский район, п. 

Пятидорожное, ул. 
Советская, д. 13а 
Директор Молчан 

Л.Ю.
8 (40156) 6-75-48

программы 6.4, 
УО

Рабочая программа по АФК на 2019-20 учебный год, 
для обучающихся, находящихся на домашнем обуче
нии, 3 класс-1 час в неделю, 5 класс -1 час в неделю

Обучение 
на дому, 

индивиду
альные за

нятия

2 2 0 0

4.

МБОУ СОШ №1 
г. Светлый 

ул. Молодёжная, 6, 
Светлый, Калинин

градская обл., 
директор

Дерганова Татьяна 
Васильевна 

8-(40152)-34212

Дети с ЗПР, 
Дети инвалиды

Адаптивная физкультура для детей с ОВЗ 
Рабочая программа по адаптивной физической культу

ре составлена на основе «Комплексной программы 
физического воспитания учащихся 1-11 классов». Ав

торы: В.И. Лях, А. А. Зданевич 
Адаптивная физкультура для детей с ОВЗ 

Рабочая программа по адаптивной физической культу
ре составлена на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов». Ав
торы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Издательство: Волго
град «Учитель» -2012г. В предметную образователь

ную область «Физическая культура» включен интегра
тивно внутри предметный модуль (35 час в год): «Иг
ры народов России». На изучение физической культу-

инклюзия

Призёры го
родских сорев
нований: 3 че

ловека по 
настольному 
теннису, 11 
человек по 

лёгкой атлети
ке, 7 человек 
по футболу.

1 чел. участник 
по волейболу 
городских со

ревнований

73 4 1 1



ры на этапе основного общего образования отводится 
105 час в год из расчета 3 час в неделю из них 35 час 

отводится для реализации внутри предметного модуля 
«Игры народов России» Уровень обучения-базовый. 

Форма обучения очная.

5.

Г осударственное 
бюджетное соци

альное учреждение 
Калининградской 

области Професси
ональная образова

тельная организация 
«Советский техни
кум -  интернат», 
Калининградская 

область, город Со
ветск ул. Кирово

градская дом 6. 
Директор Луценко 
Елена Геннадьевна 
Тел. 8(40161)6-51- 

20

Обучающиеся 
инвалиды и 
лица с ОВЗ

Адаптированные рабочие программы по учебной дис
циплине «Адаптивная физкультура» для групп СПО и 

профессиональной подготовке.

групповые 
занятия 

с диффе
ренциро
ванным 

подходом

Усвоение про
граммы 109 1 1 I

6.

Муниципальное 
бюджетное общеоб

разовательное 
учреждение основ
ная общеобразова
тельная школа №3, 
Калининградская 

область, город Со
ветск ул. Кирово
градская дом 11 

Директор Тульская 
Ольга Вячеславовна 
Тел. 8(40161)6-51- 

05

Обучающиеся
начальной

школы
Адаптирован
ная образова
тельная про
грамма с ум
ственной от

сталостью

Адаптивная физическая культура- 3 часа

Учебный 
план Спе- 
циально- 

коррекци- 
онного 

класса для 
детей ОВЗ с 
умственной 

отстало
стью.

адаптация обу
чающегося с 

ОВЗ в социуме.
20 3 0 3

7.

МАОУ «Приволь- 
нен-ская СОШ» РФ, 

Калининградская 
область, Черняхов

ский район, 
и. Привольное, ул. 
1-ая Школьная, 1 

Директор Суворова 
Л.Д

(840141)9-22-69.

Обучающиеся 
с нарушениями 
в развитии ум
ственной от
сталостью и 

обучающихся с 
задержкой 

психического 
развития.

Рабочая программа по факультативному курсу «Адап
тивная физическая куль-тура» составлена на основе 

Программы специальных (коррекционных) общеобра
зовательных учреждений VII-VIII вида под редакцией 
В. В. Воронковой, Рабочая программа составлена на 68 

часов, в Программа рассчитана на комплексную по
мощь детям с умственной отсталостью в освоении ос
новной образовательной программы общего образо
вания, коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация. Рабочая программа по факультативному 
курсу «Адаптивная физическая культура» Рабочая 

программа составлена на 68 часов

Отдельные
группы

Отдельные
группы

Усвоение про
граммы 11 0 0 0



8.

МАДОУ «Детский 
сад №7» Черняхов

ский МО 
238151, Калинин
градская об л., г. 

Черняховск, ул. Ле
нинградская, д. 14 
8(401)413-46-16 
Директор Говорун 
Тамара Павловна

Дети с ТНР I и 
II уровня. Раз
работаны ин
дивидуальные 
маршруты для 
детей по реко

мендации 
ПМПК в рам

ках ООП

Рабочая программа по факультативному курсу «Адап
тивная физическая культура»

Дополни
тельные 

индивиду
альные за

нятия

Усвоение про
граммы 8 2 0 0

9.

МБОУ «СОШ №1» 
г. Гурьевска, г. Гу- 
рьевск, ул. Ленина, 
42 директор Свет- 

лаков А. Д. 
(40151) 74-12-50

1 .Обучающиес 
я с ОВЗ- 27 

чел.
2. Обучающие
ся с УО-12 чел.

1 .Адаптированная рабочая программа по физической 
культуре (для обучающихся с ОВЗ). Срок реализации- 

1 год, 102 часа.
Адаптированная рабочая программа по физической 

культуре (для обучающихся с УО). Срок реализации-1 
год, 102 часа.

Инклюзия Усвоение
программы 39 2 0 2

10.

МБОУ гимназия 
г.Гурьевска, 

Ул.Пражский буль
вар, 26

Директор Саратов
ская О.В. 

(40151) 3-95-95

Обучающиеся 
с ОВЗ

Адаптированная рабочая программа по физической 
культуре

4 класс-102
5 класс-102
6 класс-102
7 класс-102

8 класс-102 часа
Адаптированная основная общеобразовательная про
грамма для обучающихся с задержкой психического 

развития -  это образовательная программа, адаптиро
ванная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей, их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая кор
рекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Инклюзия Усвоение про
граммы 22 0 0 0

11.

МБОУ «Добринская 
OOLL1 им. Спиридо

нова Н.С.» 
Гурьевский район, 
п.Тростники, д.8 
Директор Насим 

М.В.
(40151) 3-63-13

Обучающиеся 
с ОВЗ

Адаптированная основная общеобразовательная про
грамма для детей с задержкой психического развития 

по физической культуре.
Программа реализуется в рамках АООП МБОУ «До

бринская ООШ им.Спиридонова Н.С.» для учащихся с 
задержкой психического развития на уроках физиче
ской культуры 2 часа в неделю годовым объемом 70 

часов

Инклюзия

аттестация 
учащихся по 
физической 

культуре

1 1 0 0



12.

МОУ «СОШ №1 им.
С.И.Гусева» 

238050 Калинин
градская область, 

г.Гусев, ул. Красно
армейская, дом 10 
директор Левчук 

Виктор Андреевич 
8(40143)32384

лица с 
интеллекту

альными 
нарушениями 

лица, имеющие 
инвалидность 
по общему за

болеванию 
лица с наруше

нием зрения 
лица с наруше

нием ОДА

Программа «Адаптивная физкультура для детей с 
ОВЗ»

2019-2020 учебный год,
68 часов

Программа «Адаптивная физкультура для детей с 
ОВЗ»

2019-2020 учебный год,
68 часов

Программа «Адаптивная физкультура для детей с 
нарушениями зрения» 8 класс 

2019-2020 учебный год,
105 часов 

3
с использованием сохранных анализаторов). 

Программа «Адаптивная физкультура для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

2019-2020 учебный год,
68 часов.

Индивиду
альные за

нятия 
Индивиду
альные за

нятия 
Индивиду
альные за

нятия 
Индивиду
альные за

нятия

Усвоение про
граммы 9 8 0 0

13.

МОУ «Калининская 
СОШ»

238031, Российская 
Федерация, Кали
нинградская об
ласть, Гусевский 

район, п. Калинин
ское, ул. Централь

ная, 17 
директор

Борщевская Елиза
вета Григорьевна 
8(40143)9-13-66

Обучающиеся 
с ОВЗ (ЗПР 

вариант 7.2 (1 - 
4 кл.),

УО вариант 1 
(1кл. 3 кл.)

Программа «Ритмика» реализуется в объеме 1 часа в 
неделю в рамках Коррекционно-развивающей области 
учебного плана. Общий объем программы за учебный 

год- 34 часа.

Отдельные 
группы и 

индивиду
альные за

нятия

Усвоение про
граммы 12 1 0 0

14.

Муниципальное 
автономное до

школьное образова
тельное учреждение 
Центр развития ре- 
бенка-детский сад 

«Теремок» 
Адрес: 238 450, Ка
лининградская об

ласть, г. Мамоново, 
ул. Пограничная 

Д.36,
Заведующий: Вер

бицкая Оксана Гри
горьевна,

Тел.: 8 4015640202

КОбучающиес 
я с тяжелыми 
нарушениями 
речи (общим 

недоразвитием 
речи);

2.0бучающиес 
я с умственной 
отсталостью. 

3. Обучающие
ся с ДЦП

1.«Рабочая АОП дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи).Образовательная область 
«Физическое развитие»

Рабочая АОП 
дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью 
«Физическое развитие»

Программа рассчитана на 2 года обучения ( с 5-7 лет), 
всего: 138 академических часов ( 3 занятия в неделю). 

3.«Рабочая АОП дошкольного образования 
для детей с ДЦП. Образовательная область 

5.«Рабочая АОП дошкольного образования для обуче
ния плаванью детей с ДЦП.»

Программа рассчитана на 2 года обучения ( с 5-7 лет), 
всего: 33 академических часа ( 1 занятие в неделю).

1. подгруп
повая

2. Форма 
реализации 
программы-
индивиду-

альная
3. Форма 

реализации 
программы-

индивиду

Усвоение про
граммы 51 2 0 0

15. МБОУ СОШ г. Ма- ЛИН-8 Рабочая программа по АФК для учащихся 1 -4 кл. Групповая Усвоение про- 12 1 1 1



моново
238450, Калинин
градская обл., г.

Мамоново, 
Калининградское 

шоссе, д. 5 
директор Космыни- 
на Лариса Никола

евна
84015640646

ОДА-2
Общее-2

декабрь 2019-май 2020 
68 часов

граммы

16.

МБОУ ООШ п. Но
во-Гурьевское 

238141, Озёрский 
район, п. Ново- 

Гурьевское, ул. Гу
рьевская, д.7"Б", 

7"Г" директор 
Кузьмина Елена 
Александровна 
8-(40142)-97245

обучающиеся с 
ОВЗ, дети- 
инвалиды

Программа по адаптивной физической культуре, 68 
часов в год, срок реализации 1 год И Н К Л Ю ЗИ Я

Повышение 
реабилитаци
онного потен
циала детей с 

ОВЗ через кор
рекцию физи
ческого разви

тия.

14 1 0 0

17.

Гаврилове кая сред
няя школа им. Г.

Крысанова 
238125 Калинин
градская область 

Озерский район п.
Гаврилово, ул. 

Дзержинского дом. 
26

Озёрский район, 
пос. Гаврилово, ул. 
Дзержинского, д. 

26; ул. Дзержинско
го, д. 23 и. о. дирек
тора школы Фили
пенко Инна Викто
ровна 8 (40142) 9- 

33-48

Дети с ОВЗ
Адаптированная рабочая программа учебного курса 
«Физическая культура» 68 часов в год, срок реализа

ция 1 год.
инклюзия Усвоение про

граммы 1 1 0 0

18.

Озерская средняя 
школа

им. Д. Тарасова 
238120, Калинин

градская обл., 
г.Озерск, 

ул.Суворова, д. 15 
директор 

Юлдашева Екате
рина Михайловна 
8 (401)423-22-85

Дети инвалиды

1. Адаптированная программа по физ. культуре для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппара

та. 105 часов в год, срок реализации 5 лет
2. Адаптированная программа по физ. культуре для 
детей с сахарным диабетом 5-9 кл. 105 часов в год,

срок реализации 5 лет
3. Адаптированная программа для обучающихся с 

ДЦП по физической культуре 7 кл. 105 часов в год, 
срок реализации 5 лет

4.Адаптированная основная общеобразовательная про
грамма для обучающихся с задержкой психического

Инклюзия Усвоение про
граммы 44 4 1



развития. 105 часов в год, срок реализации 5 лет

19.

МАОУ
«Полесская СОШ» 

ул. Шевчука, дом 10 
Директор Головачёв 
Сергей Александро

вич
8 (401) 583-52-94

обучающийся 
1 кл 

сОВЗ 
(инвалид)

1.АООП с нарушением опорно-двигательного аппара
та с ТМНР (вариант 6.4) -33ч 

АООП обучающихся с умеренной умственной отста
лостью (интеллектуальными нарушениями, в.2) -17ч

индивиду
альные за

нятия

Усвоение про
граммы 2 0 0 0

20.

МБДОУ д/с 
г. Калининграда 

№16
236008, г. Калинин
град, ул. Тельмана 

41-а,
Заведующий Сими
на Рита Михайловна 

8 (4012) 93-35-78

Обучающиеся 
с ОВЗ: глухие, 
слабослыша

щие дети

АООП ДО глухих обучающихся (рабочая программа 
по образовательной области "Физическое развитие"), 
АООП ДО слабослышащих обучающихся (рабочая 

программа по образовательной области "Физическое 
развитие"). Срок реализации- 72 учебных часа.

коррекци
онные
группы

компенси
рующей

направлен
ности

освоение деть
ми с ОВЗ про
граммного ма
териала АООП 

ДО

39 1 0 1

21.

МАДОУ д/с 
г. Калининграда 

№ 68
236038, г. Калинин

град, ул.
Ю.Гагарина, 3 

Заведующий Махо- 
ва Вера Павловна 
8 (4012) 46-15-55

Обучающиеся 
с ОВЗ с нару
шением опор

но-
двигательного

аппарата

АООП ДО для детей с НОДА

отдельные 
группы, 

индивиду
альные за

нятия

освоение деть
ми с ОВЗ АО

ОП НОДА
68 1 0 1

22.

МАДОУ д/с 
г. Калининграда 

№ 119
236063, г. Калинин
град, ул. Войнич, 2 
Заведующий Лен- 

ковец Людмила 
Михайловна 

8 (4012) 93-50-84

Обучающиеся 
с ОВЗ: дети с 

ДЦП

"Физическое развитие детей с ДЦП" (для физического 
развития детей с НОДА, три раза в неделю)

Подгруппо
вые занятия 

в группе 
компенси
рующей 

направлен
ности

освоение деть
ми с ОВЗ про
граммного ма
териала АООП

д о

3 1 0 1

23.

МАОУ СОШ № 8 
236009

г. Калининград 
ул. Герцена, 35 

директор
Терещенко Любовь 

Николаевна 
8(4012)21-54-59

Дети с ЗПР
Спортивно-оздоровительная программа «Здоровей-ка» 
(2-5 кл.), Срок реализации 1 год, 2 раза в неделю по 35 

мин. (70ч. в год)

Отдельные 
группы по

Укрепление 
здоровья, 

улучшение 
осанки, профи
лактика плос
костопия, со
действие гар

моничному 
физическому и 
психическому 

развитию

12 1 0 0

24. МАОУ СОШ № 53 
236013,

ребенок- инва
лид на дому по

Адаптивная физкультура в составе СИПР на 2019 -  
2020 учебный год, 0,5 ч. в неделю

Индивиду
альные за-

Усвоение про
граммы 1 1 0 0



г. Калининград 
ул. Лужская, 27 

директор
Малюгина Антони

на Петровна 
8(4012)96-82-51

АООП (вари
ант 6.4)

нятия на 
дому

25.

м а о у  с о т  № 6
сУИОП
236011

г. Калининград 
ул. У.Громовой д. 1 

директор Бавтот 
Ада Евгеньевна 

8-4012395407

Дети с ОВЗ Программа
«Адаптивная физкультура для детей с ОВЗ» Инклюзия Усвоение про

граммы 25 1 1 0

26.

МАОУ СОШ № 29 
236011

г. Калининград, ул. 
Машиностроитель 

ная, 66
Директор Батурина 
Татьяна Станисла

вовна
8(4012)64-84-23

Дети с ЗПР
Адаптированная рабочая программа по физической 

культуре для обучающихся с задержкой психического 
развития

На уроках 
по физиче
ской куль

туре

Усвоение про
граммы 54 6 1 2

27.

МАОУ СОШ № 28 
Калининград, ул. А. 

Суворова, д. 35 
директор Остро

умов Борис Алек
сандрович 

Тел. (4012)611-628

Обучающиеся 
по программе 

АООП образо
вания обучаю
щихся с интел
лектуальными 
нарушениями 
(умственной 

отсталостью), 
вариант 2

Адаптивная физическая культура 
338 часов

Отдельные 
группы, 

индивиду
альные за

нятия

Усвоение про
граммы 28 3 0 1

28.

МАОУ СОШ № 57 
г. Калининград, ул. 

Флотская, 6 
Директор

Симонова Элеонора 
Анатольевна 

(4012) 67-10-57

Инвалиды с 
нарушением 

ОДА
Инвалиды и 

обучающиеся с 
ОВЗ (наруше

нием ЦНС)

Адаптированная образовательная программа по физи
ческому воспитанию для обучающихся с ОВЗ, имею
щих нарушения опорно-двигательного аппарата (по 

надомному обучению)
5-7 класс

АРП по физической культуре для обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР) 1-4 класс и 

5-7 класс

Индивиду
альные за

нятия
Усвоение про

граммы
24 5 0 5

29.

МАОУ СОШ №11 
236019 г. Калинин

град, ул. Мира, 1 
8(4012)56-88-61 

Директор Мальцева 
Елена Михайловна

Дети ОВЗ НО
ДА умственной 
отсталостью (1 

вариант)

Адаптивная образовательная программа по физкульту
ре инклюзия Программа

усвоена 3 1 0 1

30. МАОУ СОШ № 14 
236010 г. Калинин-

Обучающиеся 
с ОВЗ, инвали-

Адаптивная программа по физической культуре для 
обучающихся с НОДА и ЗПР (102ч., 1 год).

Отдельная
группа

Положитель
ная динамика 3

1 0 0



град, ул. Радищева, 
81

8(4012)96-32-12 
Директор Калмы
кова Тамара Дмит

риевна

ды обучаемости

31.

МБОУ лицей № 1 
города Балтийска 
238414, Калинин

градская обл, Прав- 
динский р-н, Крыло

ве п,
ул.центральная, 36 
Директор Тюлян- 

дин Иван Петрович 
+740145-320-48

Г руппа уча
щихся с ОВЗ Адаптивная физическая культура, 68 ч. Инклюзия

Полное усвое
ние изученного 

материала в 
рамках про

граммы

4 1 0 0

32.

МБОУ СОШ № 4 г. 
Балтийск ул. Гого
ля, д. 20 Директор: 
Чапля Лариса Ни- 
колаевнаИвановна 

8(40145)65476

Группа с ОВЗ и 
инвалидами

Адаптированная программа по физической культур, 
102 ч. в год Инклюзия

Полное усвое
ние изученного 

материала в 
рамках про

граммы

20 3 1 0

33.

МБОУ СОШ № 6 г.
Балтийск . Бал

тийск, улица Крас
ной Армии, дом 

31 директор - Заха
ренко Лариса Алек

сандровна 
8(40145)30551

Группа с ОВЗ и 
инвалидами

Программа по физической культуре специальная ме
дицинская группа, 68 часов.

Инклюзия

Имеются но
минанты и 

кандидаты на 
Губернатор

скую стипен
дию. Среди 

учащихся есть 
призеры и по

бедители в 
легкой атлети
ке, плавание, 
настольном 

теннисе.

6 0 0 0

34.

МБОУ гимназия № 
7 г. Балтийска име
ни К.В. Покровско
го г. Балтийск, ули
ца Ушакова, дом 32 
директор Лысенко 
Наталья Леонидов

на
8 (40145)3-02-98

Группа с ОВЗ и 
инвалидами

Адаптивная рабочая программа по физической куль
туры, 102 ч.

Инклюзия

Полное усвое
ние изученного 

материала в 
рамках про

граммы

18 0 0 0

35.

Муниципальное 
бюджетное общеоб

разовательное 
учреждение «Сред

няя школа п. Же-

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(вариант 2)

Рабочая программа по предмету «Адаптированная 
физкультура», 3 класс, ФГОС (2 вариант) на 2019 -  

2020 учебный год.

«Адаптивная физкультура» предусматривает обучение

Отдельные
группы

Усвоение про
граммы 15 2 0 0



лезнодорожный» 
Правдинского го
родского округа 

Адрес: 238410, Ка
лининградская об

ласть, Правдинский 
район

п.Железнодорожны 
й, ул.Школьная, д.2 
Директор Протчен- 

ко Эмилия Алек
сандровна 

к/т 8(40157)2-35-54

школьников с 1 по 12 класс.
Программа по предмету «Адаптивная физкультура» 

количество часов:
3 класс -  2 часа в неделю -  34 учебных недели -  всего 

68 часов

36.

Муниципальное 
бюджетное общеоб

разовательное 
учреждение «Сред
няя школа п. Друж
ба» Правдинского 
городского округа 
Адрес:, Калинин
градская область, 

Правдинский район, 
п. Дружба, ул. 
Школьная, д.8 

Директор Рог Ма
рина Адамовна 

к/т 8(40157)-77442

1. Обучающие
ся с лёгкой 
умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными
нарушениями)

- 1-4 класс
2. Обучающие

ся с лёгкой 
умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными
нарушениями)

- 5-9 класс
3. Обучающие

ся с ОВЗ 
(ЗПР)-1-4 класс
4. Обучающие

ся с ОВЗ 
(ЗПР)- 5-9 

класс

АООП НОО по физической культуре с учетом осо
бенностей детей с ОВЗ УО (лёгкая умственная от

сталость).
В соответствии с Учебным планом рассчитана на 3 

часа в 
неделю.

АООП ООО для детей с умственной отсталостью (ин
теллектуальными нарушениями).

В соответствии с Учебньм планом рассчитана на 3 
часа в 

Неделю.
АООП НОО по физической культуре с учетом осо

бенностей детей с ОВЗ (ЗПР).
В соответствии с Учебным планом рассчитана на 3 

часа в 
неделю.

АООП ООО по физической культуре с учетом осо
бенностей детей с ОВЗ (ЗПР)

В соответствии с Учебным планом рассчитана на 3 
часа в 

неделю.

Индивиду
альные за

нятия

Индивиду
альные за

нятия 
Индивиду
альные и 

групповые 
занятия 

Индивиду
альные и 

групповые 
занятия

Усвоение про
граммы 21 5 5 5

37.

Муниципальное 
бюджетное общеоб
разовательное учре

ждение «Средняя 
школа поселка Дом- 

ново»
Правдинского го
родского округа 
238404 Калинин
градская область 

Правдинский район, 
посёлок Домново, 

ул. Иркутско - Пин-

Обучающиеся 
с ОВЗ

Адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования; Адаптированная ос
новная образовательная программа основного общего 
образования; Адаптированная основная образователь

ная программа основного общего образования с ум
ственной отсталостью (интеллектуальное нарушение)

инклюзия Усвоение про
граммы 18 2 0 1



ской дивизии, 5 
Директор Телятник 
Павел Александро

вич
8(40157)-74132

38.

Муниципальное 
бюджетное общеоб

разовательное 
учреждение «Сред
няя школа г. Прав- 
динска» Правдин- 
ского городского 

округа
238400 Калинин

градская область, г.
Правдинск, ул. 

Комсомольская,, 2 
Директор Шендрик 
Андрей Геннадье

вич
8(40157)-71005

Обучающиеся 
с ОВЗ и инва

лидностью
Адаптивная программа по физической культуре. 34 ч Инклюзия Усвоение про

граммы 41 3 0 0

39.

МБОУ «Средняя 
школа 

п. Крылово» 
Калининградская 

область, Правдин- 
ский район 

п. Крылово, ул. 
Центральная, д. 36 

Директор Тюляндин 
Иван Петрович 

+7(40157)7-27-43

Дети с тяжелой 
глубокой ум
ственной от
сталостью и 
множествен

ными наруше
ниями

«Адаптивная физкультура» для обучающихся состав
лена на основе адаптированной основной общеобразо

вательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отстало

стью 34 ч

индивиду
альные
группы

Усвоение про
граммы 87 6 0 0

40.

МАОУ
СОШ п. Донское» 
ул. Садовая, 7, пос. 
Донское, Калинин

градская обл., 
238570

Директор Жабровец 
Валентина Василь

евна
8-(4012)-744004

Обучающийся 
с НОДА вари

ант 6.2 
ребенок- 
инвалид

Адаптивная программа по физической культуре для 
обучающегося с НОДА (вариант 6.2), 3 класс,

102 часа Инклюзия Усвоение про
граммы 1 0 0 0



ГБУ КО 
«Спор- 1. Программа спортивной подготовки по виду спор-
тивно- та «спорт лиц с поражением ОДА», бессрочная, коли-

адаптив- чество часов в неделю 6-24(в зависимости от уровня
ная школа тренировочной группы), 312-1248 часов в год
по пара- 2. Программа спортивной подготовки по виду спор-
лимпий- та «спорт глухих», бессрочная, количество часов в Освоение про-
ским и Лица с инва- неделю 6-24 (в зависимости от граммы, в том

сурдлим-
пийским

лидностью (в 
том числе де-

уровня тренировочной группы), 312-1248 часов в год 
3. Программа спортивной подготовки по виду спор- Отдельные

числе успешная 
сдача контроль-

видам ти), та «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», трениро- но-переводных
спорта», 
Г. Кали-

лица с ОВЗ (в 
том числе де-

бессрочная, количество часов в 
неделю 6-24 (в зависимости от уровня тренировочной группы нормативов и 

участие в сорев-
нинград, ти) группы), нованиях.
ул. Горь- 312-1248 часов в год
кого,87. 4. Программа спортивной подготовки по виду спор-

Директор та «спорт слепых», бессрочная, количество часов в
Рудик неделю 6-24(в зависимости от

М.С. тел. 
8(4012)67

уровня тренировочной группы), 312-1248 часов в год

4050

305 19 19 I


