
Функционирование образовательных организаций, классов (групп) для детей с 

нарушениями (отклонениями) в развитии* 

 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Абакана 

Муниципальное 

образования 

Наименование 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по АООП 

Количество 

классов по 

АООП для детей 

с ЗПР, 

предельная 

наполняемость 

детей 

Количество классов по 

АООП для детей с УО, 

предельная 

наполняемость детей 

город Абакан МБОУ «СОШ № 4» 1 класс (3в) 

12 обучающихся 

 

- 

МБСКОУ  

«Школа № 17» 

- 14 классов 

182 человека,  

ДО* – 71 человек 

1 – 4 класс 

1а – 9/6 

1б (Теремок) – 7/1 

2 – 11/3 

3а – 12/4 

3б (Теремок) – 14/9 

4 – 18/6 

5а – 8/0 

5б – 11/4 

5в (теремок) – 10/4 

6 – 18/5 

7а – 15/4 

7б (Теремок) – 15/8 

8 – 13/7 

9 – 21/10 

 

5 – 9 класс 

МБОУ «СОШ № 18» 1 класс (2г) 

12 обучающихся 

 

1 класс (2г) 

2 обучающихся 

МБСКОУ  

«Школа № 27» 

- 9 классов, 61 человек 

1-4 класс  

всего 34 человека,  

ДО* из них  - 14 человек 

1б – 9 человек/4 ДО 

2б – 7 человек/2 ДО 

3б – 7 человек/1 ДО 

4б – 12 человек /7 ДО 

5 – 9 классы  

всего 27 человек,  

ДО из них 5 человек 

5б -0 7 человек/2 ДО 

6б – 5/0 

7б – 4/2 ДО 

8б – 5/0 



9б -6/1 ДО 

*ДО – Индивидуальное обучение  на дому 

 

Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения города Абакана 

 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, реализующие адаптированные 

образовательные программы для детей с ОВЗ (в рамках инклюзивного образования, 

по программе «Доступная среда») 

Муниципальное  

образования 

Наименование 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

АОП 

Специальные условия для получения образования 

для обучающихся с ОВЗ 

 

город Абакан МБОУ  

«СОШ № 4» 

Оборудование  для сенсомоторной реабилитации и 

коррекции в классах, реализующих совместное 

обучение детей с ОВЗ и лиц, не имеющих 

нарушения развития 

Интерактивные  доски с проекторами, ноутбуки и 

экраны 

Пандус с углом уклона до 10% или 5.7 градуса. 

Классные кабинеты без порогов, ширина проема 90 

см. 

Кабинеты психолога и учителя-логопеда 

МБОУ  

«СОШ № 12» 

Комплекс  мультисенсорного оборудования для 

сенсомоторной реабилитации и коррекции 

Интерактивные  доски с проекторами, ноутбуки и 

экраны; смарт планшеты 

Пандус с углом уклона до 10% или 5.7 градуса; 

мини пандусы внутри здания – 4 шт. 

Лестницы с перилами и окрашенными крайними 

ступенями. 

Классные кабинеты без порогов, ширина проема 90 

см. 

Кабинеты психолога и логопеда 

Шагающий подъемник для детей с НОДА 

Гидроподъёмник для детей с НОДА 

Стульчики в душевой бассейна, поручни – 6 штук 

Кабины для детей с НОДА, поручни на мойках 

Малый спортивный зал со специальным 

ортопедическим покрытием 

Световой стол для рисования песком на сенсорном 

управлении;  

Фибероптический  «Волшебный фонтан» 

МБОУ  

«СОШ № 20» 

Комплекс  мультисенсорного оборудования для 

сенсомоторной реабилитации и коррекции 

Интерактивные  доски с проекторами, ноутбуками и 

экранами 

Пандус с углом уклона до 10% или 5.7 градуса. 

Лестницы с перилами и окрашенными крайними 



ступенями. 

Классные кабинеты без порогов, ширина проема 90 

см. 

Кабинеты психолога и учителя-логопеда 

МБОУ  

«СОШ № 22» 

Оборудование для сенсорной комнаты и комнаты 

коррекционной гимнастики 

Интерактивные  доски с проекторами, ноутбуками и 

экранами 

Пандус с углом уклона до 10% или 5.7 градуса. 

Классные кабинеты без порогов, ширина проема 90 

см. 

Кабинеты психолога и учителя-логопеда 

МБОУ  

«СОШ № 24» 

Комплекс  мультисенсорного оборудования для 

сенсомоторной реабилитации и коррекции 

Интерактивные  доски с проекторами, ноутбуками и 

экранами 

Пандус с углом уклона до 10% или 5.7 градуса. 

Кабинеты психолога и учителя-логопеда 

Автобус 

МБОУ  

«СОШ № 25» 

Мультисенсорное оборудование для сенсомоторной 

реабилитации и коррекции 

Интерактивные  доски с проекторами, ноутбуками и 

экранами 

Пандус с углом уклона до 10% или 5.7 градуса. 

Лестницы с перилами и окрашенными крайними 

ступенями. 

Классные кабинеты без порогов, ширина проема 90 

см. 

Кабинеты психолога и учителя-логопеда 

*информация предоставлена только по муниципальным бюджетных образовательным 

учреждениям города Абакана, подведомственным Городскому управлению образования 

Администрации города Абакана 


