
Реализация  

Федерального государственного образовательного стандартата 

ФГОС Начального общего образования 

Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Документы и (или) информация по приему и организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Положение о рабочей группе по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»Подробнее... 

2. Порядок перевода обучающихся на обучение по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья и с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)Подробнее... 

3. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Средней 

школыПодробнее... 

4. Положение о службе медико-психолого-педагогического сопровождения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4».Подробнее... 

5. План – график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Подробнее... 

6. План организационно – методической работы по подготовке к введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2016 – 

2017 учебный год.Подробнее... 

7.Договор о предоставлении общего образования по адаптированной основной 

образовательной программе муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4»Подробнее... 

8. Положение об адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровьяПодробнее... 

9. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического здоровья муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4»Подробнее... 

10. Положение об организации индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому.Подробнее... 

11. План деятельности школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. Подробнее... 

12. Закон "Об образовании в РФ". Глава 4. Статья 42. Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации.Подробнее... 

13. Закон "Об образовании в РФ". Глава 11. Статья 79. Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.Подробнее... 

14. Пример Индивидуальной программы сопровождения развития учащегося.Подробнее... 
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15. Программа психолого – педагогического сопровождения детей, с ограниченными 

возможностями здоровья.Подробнее... 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).Подробнее... 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. 

№1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».Подробнее... 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».Подробнее... 

19. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 25.06.2015г. №283-Д «Об утверждении порядка организации психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Свердловской области».Подробнее... 

20. Приказ от 30.07.2015г. №311 – Д «Об утверждении План – графика мероприятий 

(«дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области»Подробнее... 

21. Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ОВЗ  подробнее... 

22. Порядок перевода на обучение по адаптированной программе детей с ОВЗ  

подробнее... 

23. Рабочая программа для работы с родителями детей с ОВЗ на 2015-2016 учебный 

год.Подробнее... 

24. Приказ «О создании рабочей группы по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».Подробнее... 

25. Анкета для руководителя общеобразовательной организации по обеспечению введения 

ФГОС НОО ОВЗ.Подробнее... 

26. Архив федеральных документов по реализации ФГОС ОВЗ.Подробнее... 

27. Отчет о работе психолого-медико-педагогического консилиума Средней школы № 4 за 

2015-2016 учебный год.Подробнее... 

28. Информационная карта Средней школы № 4 по итогам введения ФГОС НОО ОВЗ в 

2016-2017 учебном году.Подробнее... 
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