
Российская Федерация 
Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области

государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургская школа № 2, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 

программы»
620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пр-кт. Седова, д.54. 
тел./ факс (343)366-49-24(25), 
e-mail :adaptshkola2@mail.ru

№ от февраля, 2020 г.

на № 154-д от «03» февраля 2020 г.

Пояснительная записка
о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области 

«Екатеринбургская школа №2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы» в 2019 учебном году 

(по состоянию на 31.12.2019)
I. Общие сведения

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Общее количество обучающихся в ОУ -  153
Общее количество Пых, 2-ых и 3-их классов в ОУ -  8
Общее количество обучающихся в Пых, 2-ых и 3-их классах ОУ - 73
Планируемое количество Пых классов ОУ для обучения в 2020-2021 учебном году -  2
Планируемое количество обучающихся в Пых классах ОУ для обучения в 2020-2021 учебном
году -  17

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

Мероприятия, проведенные в образовательной организации по исполнению плана-графика 
мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ, 
утвержденного в ОУ (с указанием даты и тематики мероприятия, количества и категории 
участников):

Организационное обеспечение реализации ФГОС 
1 .Деятельность рабочей группы(5 человек):
- внесение изменений в план работы рабочей группы с учетом новых задач на 2018-2019, 2019- 
2020 учебный год;
- реализация системы оценки образовательных потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по использованию часов учебного плана из части, формируемой 
участниками образовательного процесса, и внеурочной деятельности.
2, Участие педагогов в мероприятиях различного уровня по вопросам реализаиии ФГОС ОО 
У О -21  педагог
- 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
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- 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 0 0 : потребности, проблемы, возможные решения», 1 специалист
- Областной семинар-практикум от ЕШИ №13 «Преемственность дошкольного и школьного 
образования: проблемы организации обучения детей с ОВЗ и пути их решения», 18.10.2019, 1 
специалист
- Педагогический форум «Применение практик с научно-доказанной эффективностью в работе 
с детьми с РАС» (МО и МП СО, РРЦ по развитию СИ сопровождения детей с РАС на 
территории СО, Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в 
развитии и ментальными инвалидами в г.ЕКБ и СО «Особые люди» - ГАНОУ СО Дворец 
молодежи), 21.10.2019, 3 специалиста
- Межрегиональный семинар «Организация работы с обучающимися, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в ОО» (ФРЦ по развитию системы комплексного сопровождения детей с 
ОВЗ и инвалидностью ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»; Департамент гос. 
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России), 30-31.10.2019, 2 специалиста
- ПРО Всероссийская НПК (МО и МП СО, ГАОУ ДПО СО «ПРО»), «Качественное образование 
в доступной среде: развитие практики создания специальных условий для детей с ОВЗ», 
14.11.2019, 2 специалиста, статья
- II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов: психолого-педагогические аспекты». («Ресурс», 
Уральский гуманитарный институт Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина), 19-20.11.2019, 1 специалист, статья.
- 27-28.11.19 ВНПК «Психология образования в фокусе перемен: национальные приоритеты, 
научные подходы, эффективные практики» (МО и МП, УрГПУ, Свердл.отделение общерос орг 
«Федерация психологов образования России»), 2 специалиста
- 28-29.11.19 ВНПК (ФГБОУ ВО «УрГПУ» Институт специального образования) 
«Междисциплинарный подход в изучении и образовании лиц с особыми потребностями», 2 
специалиста
- 03.12.19 участие в тотальном тесте «Доступная среда» (Организован Автономной 
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Центр 
обучения профессионалов здравоохранения" с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом Президентских Грантов), 22 специалиста.

3. Участие родительской общественности:
- 08.11.19 Областной родительский Форум «Дети с инвалидностью в образовательной среде...», 
13 родителей
- 26.11.19 Российский форум «Здоровье семьи», посвященный 20-летию Специальной 
Олимпиады России. Всероссийские молодежные соревнования Специальной Олимпиады, 7 
представителей
- 16-17.12.19 Форум «Большой родительский конгресс», 15 родителей
Кроме того, участие в акциях «Месяц безопасного интернета», «Где торгуют смертью», 
«Месячники безопасности», «День защиты детей» и др. -  более 60 участников
4. Мониторинг результатов освоения АООП:
-входная диагностика,
-промежуточная диагностика^7 обучающихся, 23 учителя)
- диагностика результатов освоения СИПР (39 обучающихся).
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС
-Заключение договоров с родителями обучающихся 1 классов (27 обучающихся).
- Корректирование АООП ОО У О (рабочая группа, 5 человек).
- Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 
ОО У О (3 специалиста)
Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС
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- Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся в соответствии с ФГОС 0 0  УО, май, 
сентябрь 2019
- Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана АООП, апрель-август 2019
- Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2019, декабрь 2019
- Справка: количество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в 
учебных кабинетах, библиотеке, в течение года
- Анализ работы Интернет-ресурсов, в течение года;
- Анализ условий для реализации внеурочной деятельности, май, август 2019
- Инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям АООП ФГОС 
УО, в течение года.
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, 1 шт 
+системный блок, монитор по 1 шт.
+лазерный цветной принтер, 1 шт.
+лазерный принтер, 2 шт.
+ноутбук, 1 шт
+ проектор, 1 шт
- 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/1чел
-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/ 
/бчеловек и обучение в рамках «Летней школы» - 20 человек
-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.
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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.
- ФГБОУ ВО «УрГПУ» по ДПП «Организация комплексного сопровождения обучающихся в 
рамках освоения АООП НОО РАС (3,4 вариант)», 72 часа, 25.02.-06.03.2019, 2 педагога
- ГАОУ ДПО С О «ИРО» Формирование базовых учебных действий у обучающихся с 
умственной отсталостью в начальной школе, 40 часов, 01-05.04.2019, 2 педагога
- ГАОУ ДПО «ИРО» Актуальные вопросы реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 40 часов, 22-26.04.2019, 4 педагога
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе ПК «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в организациях дополнительного образования детей», 32 часа, 21 - 24.05.2019, 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», 72 часа, 24-26.06.2019, 3 педагога
- Обучение по программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 
педагогическими работниками в условиях реализации статьи 41 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ноябрь 2019, 20 
человек
- Обучение по программе повышения квалификации «Реализация положений статьи 41 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и санитарных требований в образовании», ноябрь 2019, 2 администратора
- Обучение по программе повышения квалификации «Формирование культуры питания 
обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства», ноябрь 2019, 2 специалиста

Закупка в ОУ специального оборудования для детей с ОВЗ, работы по созданию 
доступности объектов и услуг (с указанием перечня оборудования, проведенных работ, 
освоенных средств на эти цели, в тыс. рублей)
Специальное оборудование:
Заключение Договора с ГБУ СО «ЦПМСП «Ресурс» о передаче оборудования для Ресурсного 
класса во временное безвозмездное пользование на 109 685,29 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 StartLine, 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
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Приобретено для мастерских: Рулетки, сетевой фильтр, уровень 600мм, напильники 300мм, 
плоскогубцы комбинированные, отвертки, полотно для ножовки по металлу, дрели ручные, 
лом-гвоздодеры 600мм, топоры кованые, отвертки Торх 30* 100мм
Приобретены в кабинет ритмики и ЛФК: коврики гимнастические, мячи гимнастические, 
эспандер многофункциональный, дорожка массажная, медицинбол, коврик массажный, палки 
гимнастические, мячи массажные игольчатые, обручи пластиковые, скакалки спортивные, мячи 
гимнастические Торрес с насососм
Приобретены в спортивный зал: лыжи беговые детские, палки лыжные, ботинки лыжные 
Приобретены в медицинский блок: гальванизатор «Поток-1», измеритель артериального 
давления «ОМРОН М2»

Работы по созданию доступности объектов и услуг:
- осуществлена подготовка ОУ к новому учебному году. Акт готовности от 12.07.2019
- Приобретена учебная литература
- Приобретены огнетушители для зданий ОУ
- Произведена модернизация трех компьютеров
- приобретены расходные канцелярские и хозяйственные товары, продукция санитарно
технического назначения (утеплитель для труб)
- произведена модернизация системы видеонаблюдения
- установлена система контроля и управления доступом (в ОУ)
- установлен видеодомофон
- произведены работы по испытанию ограждения кровли основного здания
- произведены работы по замене и установке кнопки быстрого реагирования

III. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
Общее количество сотрудников в ОУ -  52
Общее количество педагогических работников в ОУ -  34
Количество педагогических работников в ОУ, реализующих ФГОС ОВЗ -  28, из них прошли за 
три года повышение квалификации и переподготовку по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и 
работы с детьми с ОВЗ -  28
Количество руководящих работников (директор, заместители директора) в ОУ -  3, из них 
прошли повышение квалификации и переподготовку по вопросам введения и реализации ФГОС 
ОВЗ и работы с детьми с ОВЗ - 3
Общее количество в ОУ специалистов психолого-педагогического и медицинского 
сопровождения -  39 (администрация-3, педагог-психолог-1, учителя-логопеды-2, тьютор-1, 
учителя-28, воспитатели-1, мед.работники-2, ПДО-1),
Количество педагогических работников в ОУ, прошедших курсы повышения квалификации по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ в 2019 учебном году -  12
Количество педагогических работников, которых планируется направить на курсы повышения 
квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в 2020 году - 5

IV. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Наличие в ОУ специальных учебников и учебных пособий для обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ОВЗ -  316 экземпляров
Наличие в ОУ специальных кабинетов для проведения коррекционной работы с обучающимися 
с ОВЗ -психологической разгрузки, логопедический, музыки и ритмики, спортивный зал для 
адаптивной физкультуры и ЛФК, ресурсный класс
Наличие в ОУ специализированного оборудования, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования:
Наличие.
-мобильный гусеничный лестничный подъемник (НОДА)
-система вызова персонала (помощника) для улицы (ОВЗ)
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-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 (ИОДА)
- «ресурсный класс»

Наличие в ОУ условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:__________________________________________________________________
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; да
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;

да

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

да

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

да

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

да

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

да

Наличие в ОУ условий доступности услуг:
наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

да

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;

да

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

нет

наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;

да

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

да

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;

да

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

да
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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.

да

V. Информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
Проведение совещаний, педсоветов о ходе реализации ФГОС в ОУ: о промежуточных итогах 
реализации ФГОС в Подготовительных -3 классах :
Совещания:
16.01.2019, 20 педагогов
15.05.2019, 26 педагогов
05.09.2019, 24 педагога 
20.11.2019,21 педагог 
Педсоветы:
-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
- 28.08.2019 (Комплектование 1 классов, разработка СИПР);
- 06.11.2019 (Адаптация вновь прибывших обучающихся, реализация СИПР; «Организация 
работы ресурсном классе ОУ»);
- 25.12.2019 (реализация СИПР в 1 полугодии, корректирование)

Наличие на официальном сайте ОУ информации о реализации ФГОС ОВЗ
http://school2-ekb.ru/sveden/edustanda.rts/
Информирование родительской общественности по вопросам реализации ФГОС ОВЗ: 
-Поддержание разделов сайта ОУ в актуальном состоянии, в том числе по вопросам реализации 
ФГОС: http://school2-ekb.ru/roditelvam/. http://school2-ekb.ru/sveden/edustandarts/.
- Организация родительской общественности ОУ к участию в вебинарах по актуальным 
вопросам психолого-педагогического просвещения.

Взаимодействие ОУ с организациями по вопросам реализации ФГОС ОВЗ:
ЦПМПК, ТОПМПК, организации соцзащиты, РРЦ, МБУ ДО - ДЭЦ «Рифей», ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи», Администрация города Екатеринбурга Управление по физической 
культуре и спорту, СОК Свердловской области, МАУ «Центр развития физической культуры и 
спорта», ДК «Юность», УрГПУ, СПТ «Строитель», Экономико-технологический техникум, 
Техникум дизайна и сервиса и др.

Е.Г.Минаева
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