
Приложение к письму 
От 05.07.2019 №02-01-82/1346

Информационная карта общеобразовательной организации 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургская школа №2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»

(наименование общеобразовательной организации) 
по итогам реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее -  ФГОС ОВЗ)

в 2018/2019 учебном году 
(по состоянию на 31.05.2019)

№
п/п

Наименование показателя Количественные характеристики 
показателя

I. Общие сведения
1. Указать адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования (далее -  АООП НОО), реализуемые в образовательной организации (далее -  
ОО):

1.1 АООП НОО для глухих 
обучающихся

1.2 АООП НОО для 
слабослышащих и 
позднооглохших 
обучающихся

1.3 АООП НОО для слепых 
обучающихся

1.4 АООП НОО для 
слабовидящих обучающихся

1.5 АООП НОО для 
обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР)

1.6 АООП НОО для 
обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата (НОДА)

1.7 АООП НОО для 
обучающихся с задержкой 
психического развития (ЗПР)

1.8 АООП НОО обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра 
(РАС)
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1.9 АООП НОО обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

148

2. Общее количество 
обучающихся в 0 0  по 
состоянию 
на 31.05.2019

148

3. Общее количество 1-ых, 2-ых 
и 3-их классов в 0 0  по 
состоянию 
на31.05.2019

8

4. Общее количество 
обучающихся в 1-ых, 2-ых и 
3-их классах 0 0  
по состоянию на 31.05.2019,

62

из них количество:
4.1 глухих обучающихся
4.2 слабослышащих и

позднооглохших
обучающихся

4.3 слепых обучающихся
4.4 слабовидящих обучающихся
4.5 обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи
4.6 обучающихся с нарушениями

опорно-двигательного
аппарата

4.7 обучающихся с задержкой 
психического развития

4.8 обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра

4.9 обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

62

5. Планируемое количество 1 - 
ых классов 0 0  для обучения 
в 2019/2020 учебном году

2

6. Планируемое количество 
обучающихся в 1 -ых классах 
0 0
для обучения в 2019/2020 
учебном году

17

II. Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение реализации ФГОС 
ОВЗ

7. Перечислить мероприятия, 
проведенные в
образовательной организации 
по исполнению плана-графика 
мероприятий («дорожной 
карты») по обеспечению

Организационное обеспечение реализации ФГОС 
1.Деятельность рабочей группы(5 человек):
- внесение изменений в план работы рабочей группы с 
учетом новых задач на 2018-2019 учебный год;
- реализация системы оценки образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных



3

введения и реализации ФГОС 
ОВЗ, утвержденного в 0 0  (с 
указанием даты и тематики 
мероприятия, количества и 
категории участников)

представителей) по использованию часов учебного плана 
из части, формируемой участниками образовательного 
процесса, и внеурочной деятельности.
2. Участие в семинарах и совещаниях различного уровня по 
вопросам реализаиии ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОО У О
- Западно-сибирский ОЦ, г.Бийск. Участие в 
Всероссийском вебинаре Современный урок в условиях 
реализации ФГОС (2ч), 16.08.2018, 1 педагог
- КПК «Деятельность тьюторов в условиях модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 
учебных предметов (предметных областей), в том числе, 
по адаптированным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ (ООО СП «Содружество»), 2 педагога
- НМС «Концептуальные подходы к развитию и 
образованию детей с ОВЗ и инвалидностью в России», 
(Мин науки и ВО РФ, ФГБОУ ВО «УрГПУ», 16.04.2019, 2 
педагога
- МНПК (МО СО, ФГБОУ ВО УрГПУ, ЦППМС «Ресурс», 
ГБОУ СО «ЕШ №3», РРЦ по развитию системы 
сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, 
с ТМНР на территории СО) «Образование и реабилитация 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития: ресурсы и перспективы», 16-17.04.2019, 3 
специалиста
- подготовлены Предложения в Проект стратегии развития 
образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью в РФ на период до 2030 
года- в МОСО, 30.04.2019, 6 человек
- межрегиональная НПК 11.06.2019 (МОСО, РРЦ по 
развитию системы комплексного сопровождения детей с 
РАС на территории СО, на базе ГБОУ СО «ЦПМСС 
«Речевой центр»),: «Ребенок с РАС в ОО: потребности, 
проблемы, возможные решения», 1 специалист
3. Проведение совещаний, педсоветов о ходе реализации 
ФГОС в ОУ: о промежуточных итогах реализаиии ФГОС 
в Подготовительных -2 классах:
Совещания: 12.09.2018, 23 педагога
16.11.2018, 24 педагога
16.01.2019, 20 педагогов
15.05.2019, 26 педагогов;
Педсоветы: 27.08.2018 (Комплектование 1 классов, 
разработка СИПР); 06.11.2018 (Адаптация вновь 
прибывших, реализация СИПР); 08.02.2019 (Адаптация 
вновь прибывших, корректирование образовательного 
маршрута, проблемы реализации ФГОС)
- 20 февраля -  проведение школьного семинара «СИПР в 
рамках реализации ФГОС ОО УО» 3 организатора, 27 
педагогов
4. Мониторинг результатов освоения АООП:
-входная диагностика,
-промежуточная диагностика(57 обучающихся, 23 учителя)
- диагностика результатов освоения СИПР (35____________
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обучающихся).
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС 
-Заключение договоров с родителями обучающихся 1 
классов (27 обучающихся).
- Корректирование АООП 0 0  У О (рабочая группа, 5 
человек).
- Приведение должностных инструкций работников ОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС 0 0  УО (3 
специалиста)
Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС 
Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся
в соответствии с ФГОС 0 0  УО________________________
Оснащение школьной библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана АООП_____________

• Анализ материально-технической базы ОУ с 
учетом закупок 2018:

• количество компьютерной и множительной 
техники, программного обеспечения в учебных 
кабинетах, библиотеке;

• анализ работы Интернет-ресурсов;
• условий для реализации внеурочной 

деятельности;
• учебной и учебно-методической литературы._____

Подготовка к 2018-2019 учебному году:

-  инвентаризация материально-технической базы на 
соответствие требованиям ООП ФГОС НОО; ООП 
ФГОС ООО и ООП ФГОС ОВЗ.

-  планирование закупок на 2018-2019 уч. год

Организация пространства и учебных мест:
-Выделение цветом опасных мест, зон, 
дверей/июнь/2чел./МОП
-Ремонт пола и покраска стен в соответствующий цвет стен 
обеденного зала/июнь/4 человек/педагоги
- Косметический ремонт дверных проемов, дверей, укладка 
напольной плитки во входной группе/июль/2 чел./рабочие
- укладка линолеума в тамбуре учебной мастерской/июнь/2 
чел., педагоги, рабочие
- Цементирование крыльца двух запасных выходов/июль/2 
чел./рабочие
- Замена доводчика двери основного здания/июнь/2 
чел./рабочие
- Косметический ремонт спортивного зала основного 
здания/июнь/2 чел/педагог, рабочий 
Специальное оборудование:
- компьютерное оборудование:
+интерактивная доска, 1шт 
+системный блок, монитор по 1 шт.
+лазерный цветной принтер, 1 шт.
+лазерный принтер, 2 шт.________________________________
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+ноутбук, 1 шт 
+ проектор, 1шт
- бактерицидные лампы/2шт./декабрь/1 чел./УВП 
Школьное оборудование:
-шкаф картотечный, 1 шт.
- шкаф для документов, Зшт.
-Услуги по содержанию имущества (в том числе, 
расходные материалы для работы на компьютерах, 
декабрь/2чел./УВП; для фильтра для очитки воды.
Гидропромывка, опрессовка, дезинфекция системы 
отопления.
-Выполнение работ по испытанию пожарной лестницы. 
-Выполнение работ по проведению испытаний 
внутреннего противопожарного водопровода 
-Обучение по программе: Г1.1 Эксплуатация 
электроустановок, тепловых энергоустановок и ТС/апрель, 
июнь/1 чел
-Обучение по программе Пожарный минимум/июнь/ 2 чел 
-Проведение ежегодного периодического медицинского 
осмотра/август/40 чел.
-Обучение и проверка знаний по теме: Охрана труда. 
Оказание первой медицинской помощи/декабрь/5чел. 
-Проведение анализа материально- технического 
оснащения ОУ на предмет соблюдения санитарно- 
гигиенических норм образовательного процесса; 
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых 
условий; соблюдения пожарной и электробезопасности; 
соблюдения требований охраны труда; соблюдения 
своевременных сроков и объемов текущего ремонта и 
др./июнь/5 чел/директор,зам.директора, гл.бухгалтер, 
завхоз
Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с 
требованиями ФГОС УО.
- Оснащение библиотеки (работа с вновь приобретенными 
учебниками и пособиями по ФГОС для 3 класса; списание 
и пр.),-август-июнь. 5чел.: библиотекарь, заместители 
директора, бухгалтерия.
Аудит библиотечного фонда, февраль 2019, зам директора 
по УВР, методист, библиотекарь, классные руководители 
нач.классов (итого 9 человек)
Организация непрерывного повышения квалификации по 
реализации ФГОС УО.
- Организация повышения квалификации работников ОУ/в 

течение учебного года/17 педагогических и иных 
работников ОУ
- Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников ОУ через участие в 
мероприятиях для педагогической общественности/в 
течение года/ 79,4% педагогических работников ОУ

8. Указать осуществлялась ли в 
течение 2018/2019 учебного 
года
в ОО закупка специального

заключение Договора с ГБУ СО «ЦПМСП «Ресурс» о 
передаче оборудования для Ресурсного класса во 
временное безвозмездное пользование на 109 685,29 
рублей:
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оборудования для детей с 
ОВЗ, проводились ли работы 
по созданию доступности 
объектов и услуг(с 
указанием перечня 
оборудования, проведенных 
работ, освоенных средств на 
эти цели, в тыс. рублей)

1. Опора для сидения для проведения коррекционно
развивающих занятий детей в возрасте от 6 до 18 лет.
ООО НПП «ДВМ», Россия, 20500 рублей
2. Ламинатор Deli E3898-EU, Китай, 2300 рублей
3. Развивающий куб для развития мелкой моторики, 
обучения цветам, освоения алгоритмов открывания и 
закрывания, Россия, 11 129,82 рублей

4. Многофункциональное устройство Cannon i-Sensys 
Colour MF732Cdw, Вьетнам, 27600 рублей
5. Батут StartEine, Россия, 9915 рублей
6. Модули для рисования на воде, Россия, 11400 рублей
7. Утяжеленный жилет для детей в возрасте от 6 до 12 лет, 
от 13 до 18 лет, Россия, 7000 рублей
8. Утяжелители для рук (пара) и ног (пара), Россия, 2 пары, 
2000 рублей
9. Сенсорный тоннель, Россия, 4000 рублей
10. Утяжеленный шарф, Россия, 2 304,47 рублей
11. Утяжеленное одеяло, Россия, 4300 рублей
12. Противошумные наушники, 4 штуки, 5 236,00 рублей

III. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
9. Общее количество 

сотрудников в 0 0
49

10. Общее количество 
педагогических работников в 
0 0

31

11. Количество педагогических 
работников в 0 0 ,  
реализующих ФГОС ОВЗ,

18

11.1 из них прошли повышение 
квалификации и 
переподготовку по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ и 
работы с детьми с ОВЗ

18

12. Количество руководящих 
работников (директор, 
заместители директора) в 
0 0 ,

3

12.1 из них прошли 
повышение 
квалификации и 
переподготовку по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ и 
работы
с детьми с ОВЗ

3

13. Общее количество в 0 0  
специалистов психолого
педагогического и 
медицинского 
сопровождения,

34 (администрация, педагог-психолог, учителя-логопеды, 
тьютор, учителя, воспитатели, мед.работники, ПДО)

из них количество:
13.1 педагогов-психологов 1
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13.2 учителей-логопедов 2
13.3 учителей-дефектологов
13.4 сурдопедагогов
13.5 тифлопедагогов
13.6 олигофренопедагогов
13.7 социальных педагогов
13.8 тьюторов 1
13.9 ассистентов

(помощников)
13.10 медицинских работников 3
13.11 инструкторов по 

лечебной (адаптивной) 
физической культуре

14. Количество 
педагогических 
работников в 0 0 ,  
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ в 2018/2019 
учебном году

22
- ООО «Межрегиональный институт дополнительного 
образования, г.Саратов. Технологии психолого - 
педагогической реабилитации в системе образования, 72 
часа, 12.11-04.12.2018, 4 педагога
- ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» Учебный центр 
дополнительного профессионального образования, 
г.Челябинск. Дополнительная профессиональная 
переподготовка «Психолого-педагогические и 
реабилитационные технологии системе образования», 250 
часов, 14.11 - 20.12.2018, 1 педагог
- ООО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка с
09.09.2018-по 16.01.2019 г. по программе 
«Изобразительное искусство: теория и методика 
преподавания в ОО» (ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования и подтверждает 
присвоение квалификации Учитель, преподаватель 
изобразительного искусства), 1 педагог
- ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
:«Формирование финансовой грамотности на уроках 
математики в основной и старшей школе», 72 часа, с
23.09.2018-по 23.12.2018, 1 педагог
- ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
«Современные методы реализации инклюзивной практики 
в ОО», 72 часа, с 24.11.2018-по 24.02.2019, 1 педагог
- ООО СП «Содружество», г.Москва, «Деятельность 
тьюторов в условиях модернизации технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым ФГОС, 
ПООП и концепциями модернизации учебных предметов 
(предметных областей), в том числе, по адаптированным 
образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
72 часа, 01-14.11.2018, 2 педагога
- ФГБОУ ВО «УрГПУ»: «Организация комплексного 
сопровождения обучающихся в рамках освоения АООП 
НОО РАС (3,4 вариант)», 72 часа, 25.02.-06.03.2019 , 3 
педагога.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО». Федеральный государственный 
образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью: образовательная деятельность с 
обучающимися с умеренной и тяжелой умственной
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отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, 72 часа, 03-13.12.2018, 1 педагог
- РРЦ по развитию системы сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития на территории 
СО («Екатеринбургская школа № 3), совместно с ФРРЦ по 
развитию системы комплексного сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (г. Псков) и 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». 
«Организация образования обучающихся с выраженным 
нарушением интеллекта, тяжелыми множественными 
нарушениями развития»,24-26.06.2019, 3 педагога

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» : 
Формирование базовых учебных действий у обучающихся 
с умственной отсталостью в начальной школе, 40 час., OI
OS.04.2019, 2 педагога
- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» : 
«Актуальные вопросы реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ в соответствии 
с ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 40 час., 
22-26.04.2019, 4 педагога
- ЧОУ ДПО Учебный центр «Профикласс» по программе 
для руководителей и специалистов «Охрана труда», 
15.03.2019, 4 специалиста
- ЧОУ ДПО «Профикласс», КПК по программе для 
руководителей и специалистов по курсу «Оказание первой 
помощи», 20 часов, 04 04.2019, 5 человек
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе ПК «Инклюзивное 
образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
организациях дополнительного образования детей», 
21.05.2019-24.05.2019 , 32 часа, 1 педагог

15. Количество 
педагогических 
работников, которых 
планируется направить 
на курсы повышения 
квалификации по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ до конца 
2019 года

5

IV. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
16. Наличие в ОО специальных 

учебников и учебных 
пособий для обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС 
ОВЗ

Наличие.
290 экземпляров

17. Наличие в ОО специальных 
кабинетов для проведения 
коррекционной работы с

Наличие.
Кабинеты: психологический, логопедический, музыки и 
ритмики, спорт.зал, ресурсный класс
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обучающимися с ОВЗ
18. Наличие в 0 0  

специализированного 
оборудования, специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования

Наличие.
-мобильный гусеничный лестничный подъемник (НОДА) 
-система вызова персонала (помощника) для улицы (ОВЗ) 
-тактильно-звуковой информатор-говорящие таблички на 
дверях помещений (зрение)
-тактильная мнемосхема (зрение)
-стационарная информационная (индукционная) система 
(слух)
-табло светодиодное «бегущая строка»
-наручный пейджер-извещатель (ОВЗ)
- учебное место для детей с нарушением опорно
двигательного аппарата (НОДА)
- «ресурсный класс»

19. Наличие в 0 0  условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами

19.1. Наличие в 0 0  условий доступности объектов (указать: 1 -  да, 0 -  нет):
19.1.1 возможность

беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них;

1

19.1.2 возможность 
самостоятельного 
передвижения по территории 
объекта в целях доступа к 
месту предоставления 
услуги, в том числе с 
помощью работников 
объекта, предоставляющих 
услуги, ассистивных и 
вспомогательных 
технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

1

19.1.3 сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие нарушения 
функции зрения, и 
возможность 
самостоятельного 
передвижения по территории 
объекта;

1

19.1.4 содействие инвалиду при 
входе в объект и выходе из 
него, информирование 
инвалида о доступных 
маршрутах общественного 
транспорта;

1

19.1.5 надлежащее размещение 
носителей информации, 
необходимой для 
обеспечения
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и 
услугам, с учетом

1
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ограничений их 
жизнедеятельности, в том 
числе дублирование 
необходимой для получения 
услуги звуковой и 
зрительной информации, а 
также надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

19.1.6 обеспечение допуска на 
объект, в котором 
предоставляются услуги, 
собаки-проводника при 
наличии документа, 
подтверждающего ее 
специальное обучение, 
выданного по форме и в 
порядке, утвержденных 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
22.06.2015 № 386н

1

19.2 Наличие в ОО условий доступности услуг (указать: 1 -  да, 0 -  нет):
19.2.1 наличие при входе в объект 

вывески с названием 
организации, графиком 
работы организации, плана 
здания, выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

1

19.2.2 оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения 
в доступной для них форме 
информации о правилах 
предоставления услуги, в том 
числе об оформлении 
необходимых для получения 
услуги документов, о 
совершении ими других 
необходимых для получения 
услуги действий;

1

19.2.3 предоставление инвалидам 
по слуху, при 
необходимости, услуги с 
использованием русского 
жестового языка, включая 
обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика,

0
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тифлопереводчика;
19.2.4 наличие в одном из 

помещений, 
предназначенных для 
проведения массовых 
мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей 
аппаратуры;

1

19.2.5 адаптация официального 
сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих);

0

19.2.6 обеспечение предоставления 
услуг тьютора организацией, 
предоставляющей услуги в 
сфере образования, на 
основании соответствующей 
рекомендации в заключении 
психолого-медико- 
педагогической комиссии 
или индивидуальной 
программе реабилитации 
инвалида;

1

19.2.7 предоставление бесплатно 
учебников и учебных 
пособий, иной учебной 
литературы, а также 
специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования;

1

19.2.8 оказание работниками 
органов и организаций, 
предоставляющих услуги в 
сфере образования, иной 
необходимой инвалидам 
помощи в преодолении 
барьеров, мешающих 
получению услуг 
в сфере образования и 
использованию объектов 
наравне
с другими лицами.

1

V. Информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
20. Организация и проведение на 

уровне 0 0  совещаний, 
конференций, семинаров, 
«круглых столов», 
педагогических чтений по 
вопросам реализации ФГОС

Проведение совещаний, педсоветов о ходе реализации
ФГОС в ОУ: о промежуточных итогах реализации ФГОС в
Подготовительных -2 классах:
Совещания: 12.09.2018. 23 педагога
16.11.2018, 24 педагога
16.01.2019, 20 педагогов
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ОВЗ (указать количество и 
перечень мероприятий, даты 
проведения, количество и 
категория участников)

15.05.2019, 26 педагогов;
Педсоветы: 27.08.2018 (Комплектование 1 классов, 
разработка СИПР); 06.11.2018 (Адаптация вновь 
прибывших, реализация СИПР); 08.02.2019 (Адаптация 
вновь прибывших, корректирование образовательного 
маршрута, проблемы реализации ФГОС)
- 20 февраля -  проведение школьного семинара «СИПР в 
рамках реализации ФГОС ОО УО» 3 организатора, 27 
педагогов

21. Наличие на официальном 
сайте ОО информации о 
реализации ФГОС ОВЗ

Наличие, http://school2-ekb.ru/svedeniva/standartv/

22. Информирование
родительской
общественности по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ 
(указать количество 
мероприятий, даты 
проведения, количество 
участников)

Мероприятия по информированию родительской 
общественности:
-Поддержание разделов сайта ОУ в актуальном состоянии, 
в том числе по вопросам реализации ФГОС: http://school2- 
ekb.ru/roditelvam/. http://school2-ekb.ru/svedeniva/standartv/. 
- Организация родительской общественности ОУ к 
участию в вебинарах по актуальным вопросам психолого
педагогического просвещения. Прослушано 9вебинаров. 
Участвовало 38 представителей родительской 
общественности

23. Сетевое взаимодействие ОО 
с иными организациями по 
вопросам реализации ФГОС 
ОВЗ (ППМС-центры, 
организации 
дополнительного 
образования, организации 
здравоохранения и 
социальной защиты, 
общественные организации)

Взаимодействие с ПМПК, организациями соцзащиты, РРЦ: 
постоянно

VI. Проблемы и трудности, возникшие при реализации ФГОС ОВЗ
1. Разработка СИПР (большой объем, затраты по 
времени, сжатые сроки для разработки).
2. Нет единого подхода в оформлении документов у 
ПМПК для Не по всем предметным областям АООП 
первого подготовительного и первого классов разработаны 
УМК
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