
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 

п. Унъюган 

Об организации индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих обучение на дому по адаптированным 

общеобразовательным программам 

В целях создания специальных условий для получения общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в длительном лечении, а также детей инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе в дистанционной форме, в 

соответствии со статьями 8, 66, 79 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьями 18, 19 ФЗ РФ от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (в 

редакции приказов от 29.12.2013, от 24.12.2015 №81), приказом МОиМП РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказов от 17.07.2015 № 734); приказом МОиН РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12. 2015 №1576); приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12. 2015 №1577); приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); приказом МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; приказом МОиН РФ от 08.06.2015 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253» (в редакции приказов от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38); приказом 

ДОиМП ХМАО - Югры от 8.05.2014 г. №5-нп «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 22.08.2011 г. № 662 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - 

31 августа 2016 г. № 111-од 



Югры от 30.01.2007 №99»; приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении 

примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, получающих образование на дому 

или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 03.07.2016 г. №1214 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего образования на территории ХМАО - Югры для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование 

на дому или в медицинских организациях», приказом Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 22.08.2016 № 604-од «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на территории 

Октябрьского района», на основании письма Управления образования и молодежной политики 

Администрации Октябрьского района от 13.10.2016 г. № 2917, в соответствии с заключениями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Октябрьского района от 02.06.2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать с 1 сентября 2016 года индивидуальное обучение на дому по адаптированным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

2016-2017 учебном году следующим обучающимся: 

- Папиашвили Елена Каховна - 1 класс; 

- Бегитов Артем Михайлович - 2 класс; 

- Рябинина Владислава Антоновна - 2 класс; 

- Демьянчик Андрей Александрович - 3 класс; - Куликовой Ксении Анатольевны - 8 

класс; - Ситдикова Артура Робертовича - 11 класс. 

2. Назначить ответственными за реализацию адаптированных общеобразовательных программ 

педагогов - разработчиков программ: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающейся с тяжелыми нарушениями речи Папиашвили Елены Каховны (ФГОС ОВЗ) - разрабочики 

Сычева С.Н, учитель начальных классов; Бартова Н.Е., учитель начальных классов; Сизова А.Н., учитель 

музыки; Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; Абзалова Н.Л., логопед; Васильева С.С., педагог- 

психолог; Афанасьева Р.А. и Коновалова И.Г., учителя внеурочной деятельности; 

- Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Бегитова Артема Михайловича, 

Рябининой Владиславы Антоновны, Демьянчика Андрея Александровича (ФГОС НОО) - разработчики 

Сизова Н.Ю., учитель начальных классов; Бурменская Л.А., учитель начальных классов; Труфанова В.А., 

учитель начальных классов; Федорова Е.А., учитель начальных классов; Пшеничникова Н.А., учитель 

начальных классов; Мельникова И.А., учитель английского языка; Терновая А.Е., учитель английского 

языка; Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; Абзалова Н.Л., логопед; Васильева С.С., педагог- 

психолог; Афанасьева Р.А., Кривошеева Л.А., Золотарева Н.В., учителя внеурочной деятельности; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья Куликовой Ксении Анатольевны (ФГОС ООО) - 

разработчики Черноколпакова Т.З., учитель русского языка и литературы, Уймина Л.А., учитель математики; 

Мельникова И.А., учитель английского языка; Кривостаненко Т.В., учитель информатики, Курдяева И.А., 

учитель истории; Кнотикова А.Н., учитель обществознания; Шорохова Л.А., учитель географии; Прыхненко 

Т.А., учитель физики; Громак Н.М., учитель химии; Легенькая Л.М., учитель биологии; Коновалова И.Г., 

учитель ИЗО; Шишлакова Е.Н., учитель технологии; Уймин С.И., учитель физической культуры; Абзалова 

Н.Л., логопед; Васильева С.С., педагог-психолог.  



- Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья Ситдикова Артура Робертовича (ФК ГОС СОО) - 

разработчики Черноколпакова Т.З., учитель русского языка и литературы, Кутькина 

В.А., учитель математики; Терновая А.Е., учитель английского языка; Золотарева Н.В., учитель 

информатики и физики, Курдяева И.А., учитель истории; Кнотиков А.П. - учитель истории; Кнотикова 

А.Н., учитель обществознания; Шорохова Л.А., учитель географии; Громак Н.М., учитель химии; Легенькая 

Л.М., учитель биологии; Маеренко В.Н., учитель ОБЖ; Томм Ю.Г., учитель технологии; Васильева С.С., 

педагог-психолог. 

3. Утвердить расписание уроков обучающихся на 2016-2017 учебный год (приложения 1 

6). 

4. Общий контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научной

работе Громак Н.М. 

И.о. директора школы: 

С приказом ознакомлены: 

«уньюгаист» 

сре»«_ 

школа 

\.П. Кнотиков 

Громак Н.М. 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 
31 августа 2017 г. № 176-од 

п. Унъюган 

Об организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих обучение на дому по адаптированным 

общеобразовательным программам 

В целях создания специальных условий для получения общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе в 

дистанционной форме, в соответствии со статьями 8, 66, 79 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьями 18, 19 ФЗ РФ от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (в 

редакции приказов от 29.12.2013, от 24.12.2015 №81), приказом МО и МП РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов от 17.07.2015 № 734); 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12. 2015 №1576); приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12. 2015 №1577); приказом МО РФ 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); приказом МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; приказом МОиН РФ от 08.06.2015 № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253» (в редакции приказов от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38); приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 8.05.2014 г. №5-нп «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», приказом ДОиМП 

ХМАО - Югры от 22.08.2011 г. № 662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2007 

№99»; приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 



образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; приказом ДОиМП ХМАО - Югры 

от 03.07.2016 г. №1214 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования на 

территории ХМАО - Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов, получающих образование на дому или в 

медицинских организациях», приказом Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 22.08.2016 № 604-од «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Октябрьского района», в соответствии с заключениями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Октябрьского района от 01.06.2017 года, заключения 

врачебной комиссии от 30.08.2017 № 388 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Организовать с 1 сентября 2017 года индивидуальное обучение на дому по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по вариантам АОП, рекомендованным ТМПК в 2017-2018 учебном 

году следующим обучающимся: 

- Папиашвили Елена Каховна - 1 класс, АОП НОО ТНР вариант 5.1 ФГОС ОВЗ; 

- Вострикова Александра Алексеевна - 1 класс, АОП НОО ТНР вариант 5.1 ФГОС ОВЗ; 

- Рябинина Владислава Антоновна - 3 класс, АОП НОО ЗПР, с ориентацией на вариант 7.1 ФГОС; 

- Демьянчик Андрей Александрович - 4 класс, АОП НОО ЗПР, с ориентацией на вариант 7.1 

ФГОС; 

- Калиновский Андрей Сергеевич - 4 класс, АОП НОО для слабовидящих с ориентацией на 

вариант 4.1 ФГОС; 

- Куликова Ксения Анатольевна - 9 класс, АОП ООО РАС с ориентацией на вариант 8.1 ФГОС; 

- Ситдиков Артур Робертович - 11 класс, АОП СОО ТНР с ориентацией на вариант 5.2 ФГОС. 

2. Назначить ответственными за реализацию адаптированных общеобразовательных 

программ педагогов - разработчиков программ: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающейся с тяжелыми нарушениями речи Востриковой Александры Алексеевны 

(ФГОС ОВЗ) - разработчики Федорова Е.А., учитель начальных классов; Шитова И.В., учитель 

начальных классов; Легенькая Л.М., учитель начальных классов; Сизова А.Н., учитель музыки; 

Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; Васильева С.С., педагог-психолог, логопед; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся Папиашвили Елены Каховны 

(ФГОС ОВЗ) - разрабочики Сычева С.Н, учитель начальных классов; Бартова Н.Е., учитель 

начальных классов; Легенькая Л.М., учитель начальных классов; Сизова А.Н., учитель музыки; 

Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; Васильева С.С., педагог-психолог, логопед; 

Афанасьева Р.А. и Коновалова И.Г., учителя внеурочной деятельности; 

- Адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Рябининой Владиславы Антоновны, 

Калиновского Андрея Сергеевича, Демьянчика Андрея Александровича (ФГОС НОО) - 

разработчики Сизова Н.Ю., учитель начальных классов; Бурменская Л.А., учитель начальных 

классов; Труфанова В.А., учитель начальных классов; Федорова Е.А., учитель начальных классов; 

Пшеничникова Н.А., учитель начальных классов; Мельникова И.А., учитель английского языка; 

Терновая А.Е., учитель английского языка; Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; 

Васильева С.С., педагог-психолог, логопед; Золотарева Н.В., учитель внеурочной деятельности; 

- Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья Куликовой Ксении Анатольевны (ФГОС 

ООО) - разработчики Черноколпакова Т.З., учитель русского языка и литературы, Уймина Л.А.,



учитель математики; Мельникова И.А., учитель английского языка; Золотарева Н.В., учитель 

информатики, Буркова И.А., учитель истории; Кнотикова А.Н., учитель обществознания; Шорохова 

Л.А., учитель географии; Золотарева Н.В., учитель физики; Громак Н.М., учитель химии; Легенькая 

Л.М., учитель биологии; Коновалова И.Г., учитель ИЗО; Шишлакова Е.Н., учитель технологии; 

Васильева С.С., педагог-психолог. 

- Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья Ситдикова Артура Робертовича (ФК ГОС 

СОО) - разработчики Черноколпакова Т.З., учитель русского языка и литературы, Кутькина В.А., 

учитель математики; Терновая А.Е., учитель английского языка; Золотарева Н.В., учитель 

информатики и физики, Курдяева И.А., учитель истории; Кнотикова А.Н., учитель обществознания; 

Шорохова Л.А., учитель географии; Громак Н.М., учитель химии; Легенькая Л.М., учитель 

биологии; Старцев Н.В., учитель ОБЖ; Томм Ю.Г., учитель технологии; Васильева С.С., педагог- 

психолог, логопед. 

3. Утвердить расписание уроков обучающихся на 2017-2018 учебный год (приложения 

1-7). 

4. Общий контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Громак Н.М. 

Директор школы: 

С приказом ознакомлены:’;',.

А.П. Кнотиков 

Громак Н.М. 



С приказом Громак Н.М. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 

п. Унъюган 

О внесении изменений в состав и полномочия рабочей группы введению федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с целью 

обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ на 2017-2018 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению эффективного введения ФГОС 

ОВЗ заместителя директора по НР Громак Н.М. 

3. Утвердить план-график реализации ФГОС ОВЗ, план рабочей группы по введению ФГОС 

ОВЗ на 2017-2018 учебный год (Приложения 2,3). 

4. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального уровней по введению ФГОС ОВЗ в 2017-2018 уч. году. 

5. Подготовить необходимую информацию и материалы по опережающему введению ФГОС 

ОВЗ в срок до 31.08.2017 для утверждения и согласования с Управляющим советом школы, 

директором в соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС ООО»: 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Н.М. Громак. 

«31» августа 2017г. № 185-од 

Директор школы: А.П. Кнотиков 



 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 
31 августа 2018 г. № 209-од 

п. Унъюган 

Об организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих обучение на дому по адаптированным 

общеобразовательным программам 

В целях создания специальных условий для получения общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе в 

дистанционной форме, в соответствии со статьями 8, 66, 79 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьями 18, 19 ФЗ РФ от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (в 

редакции приказов от 29.12.2013, от 24.12.2015 №81), приказом МОиМП РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов от 17.07.2015 № 734); 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12. 2015 №1576); приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12. 2015 №1577); приказом МО РФ 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); приказом МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; приказом МОиН РФ от 08.06.2015 № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253» (в редакции приказов от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38); приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 8.05.2014 г. №5-нп «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», приказом ДОиМП 

ХМАО - Югры от 22.08.2011 г. № 662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2007 

№99»; приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 



 

образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; приказом ДОиМП ХМАО - Югры 

от 03.07.2016 г. №1214 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования на 

территории ХМАО - Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов, получающих образование на дому или в 

медицинских организациях», приказом Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 22.08.2016 № 604-од «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Октябрьского района», в соответствии с заключениями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Октябрьского района от 01.06.2017 года, заключения 

врачебной комиссии от 29.08.2018 № 139 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
3. Организовать с 1 сентября 2018 года индивидуальное обучение на дому по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по вариантам АОП, рекомендованным ТМПК в 2018-2019 учебном 

году следующим обучающимся: 

- Папиашвили Елена Каховна - 2 класс, АОП НОО ТНР вариант 5.1 ФГОС ОВЗ; 

- Рябинина Владислава Антоновна - 4 класс, АОП НОО ЗПР, с ориентацией на вариант 7.1 ФГОС; 

- Демьянчик Андрей Александрович - 5 класс, АОП НОО ЗПР, с ориентацией на вариант 7.1 

ФГОС; 

- Калиновский Андрей Сергеевич - 5 класс, АОП НОО для слабовидящих с ориентацией на 

вариант 4.1 ФГОС; 

- Смирнов Андрей Сергеевич - 8 класс, АОП НОО ЗПР, с ориентацией на вариант 7.1 ФГОС; 

- Куликова Ксения Анатольевна - 10 класс, АОП ООО РАС с ориентацией на вариант 8.1 ФГОС. 

4. Назначить ответственными за реализацию адаптированных общеобразовательных 

программ педагогов - разработчиков программ: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся Папиашвили Елены Каховны 

(ФГОС ОВЗ) - разрабочики Сычева С.Н, учитель начальных классов; Бартова Н.Е., учитель 

начальных классов; Шитова И.В. - учитель начальных классов; Сизова А.Н., учитель музыки; 

Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; Фалеева И.А. - учитель изобразительного 

искусства; Васильева С.С., педагог-психолог, логопед; Уймина Л.А. и Коновалова И.Г., учителя 

внеурочной деятельности; 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Рябининой Владиславы Антоновны 

(ФГОС НОО) - разработчики Бурменская Л.А., учитель начальных классов; Труфанова В.А., учитель 

начальных классов; Федорова Е.А., учитель начальных классов; Терновая А.Е., учитель английского 

языка; Коновалова И.А., учитель изобразительного искусства; Семенов А.В.., учитель физической 

культуры; Васильева С.С., педагог-психолог, логопед; 

- Адаптированные общеобразовательные программы основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Калиновского Андрея Сергеевича, 

Демьянчика Андрея Александровича, Смирнова Андрея Сергеевича (ФГОС ООО) - разработчики 

Лунина С.И., Слободскова В.А., Сизова Н.Ю., Бурменская Л.А.,учителя русского языка и 

литературы; Терновая А.Е., Кочановская А.А., учителя английского языка; Уймина Л.А., Любимова 

Н.И., Кутькина В.А.,Шарафиева Е.М., учителя математики, Курдяева И.А.. учитель истории, 

Афанасьева Р.А., учитель обществознания, Шорохова Л.А., учитель географии, Федорова Е.А., 

учитель ОДНКНР, Громак Н.М., учитель биологии, Шадрин С.А., учитель химии и географии, 

Старцев Н.В., учитель ОБЖ, Коновалова И.А., учитель изобразительного искусства; Сизова А.Н.,



 

учитель музыки; Семенов А.В., Уймин С.А., учителя физической культуры; Томм Ю.Г., учитель 

технологии, Васильева С.С., педагог-психолог, логопед; Коновалова И.Г., Сухова И.В., Фадеева 

И.А., Шадрин С.А.., учителявнеурочной деятельности; 

- Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования 

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья Куликовой Ксении Анатольевны (ФГОС 

СОО) - разработчики Черноколпакова Т.З., учитель русского языка и литературы, Никитчук Л.Г., 

учитель математики и физики; Гапон Р.А., учитель английского языка;, Кириленко С.Н., учитель 

информатики, Буркова И.А., учитель истории; Афанасьева Р.А., учитель обществознания; Шорохова 

Л.А., учитель географии; Громак Н.М., учитель биологии и химии; Шишлакова Е.Н., учитель 

технологии; Старцев Н.В., учитель ОБЖ, Васильева С.С., педагог-психолог. 

3. Утвердить расписание уроков обучающихся на 2018-2019 учебный год (приложения 1-7), 

назначить ответственного за расписание уроков обучающихся на дому Любимову Н.И. 

4. Общий контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Громак Н.М. 

Директор школы: 

Громак Н.М. 

Любимова Н.И.

А.П. Кнотиков 

С приказом ознакомлены 



Громак Н.М. 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 

п. Унъюган 

О внесении изменений в состав и полномочия рабочей группы введению федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с целью 

обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ на 2018-2019 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению эффективного введения ФГОС 

ОВЗ заместителя директора по НР Громак Н.М. 

3. Утвердить план-график реализации ФГОС ОВЗ, план рабочей группы по введению ФГОС 

ОВЗ на 2018-2019 учебный год (Приложения 2,3). 

4. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального уровней по введению ФГОС ОВЗ в 2018-2019 уч. году. 

5. Подготовить необходимую информацию и материалы по опережающему введению ФГОС 

ОВЗ в срок до 31.08.2018 для утверждения и согласования с Управляющим советом школы, 

директором в соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС ООО»: 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Н.М. Громак. 

Приложение 1 к приказу 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

«31» августа 2018г. № 218-од 

А.П. Кнотиков 

С приказом ознакомлена 

иунъюгансмя 

Директор школы: 



 

от 31.08.2018 № 218 -од 

Состав рабочей группы 

по опережающему введению ФГОС НОО ОВЗ на 2018-2019 учебный год 

Руководитель группы: Громак Н.М., заместитель директора по НР, учитель химии и 

биологии высшей категории 

Члены рабочей группы: 

1. Лунина С.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы высшей 

категории; 

2. Гапон Р.А.., заместитель директора по ВР, учитель английского языка высшей категории; 

3. Кириленко С.Н., заместитель директора по информатизации, ИКТ и информационной 

безопасности ОО, учитель информатики высшей категории; 

4. Шорохова Л.А., методист, учитель географии высшей категории; 

5. Федорова Е.А., заместитель директора по УВР в начальных классах; 

6. Сизова Н.Ю., учитель начальных классов высшей категории; 

7. Труфанова В.А., учитель начальных классов первой категории; 

8. Бурменская Л.А., учитель начальных классов первой категории; 

9. Бартова Н.Е., учитель начальных классов высшей категории; 

10. Сычева С.Н., учитель начальных классов высшей категории; 

11. Шитова И.В., учитель начальных классов высшей категории; 

12. Леоненко Е.В., учитель начальных классов; 

13. Шарафиева Е.М., учитель физической культуры высшей категории; 

14. Уймина Л.А., учитель внеурочной деятельности; 

15. Фадеева И.А., учитель изобразительного искусства первой категории; 

16. Сизовой А.Н., учитель музыки первой категории; 

17. Васильева С.С., педагог-психолог первой категории; 

18. Слободскова В.А., социальный педагог, учитель русского языка и литературы высшей 

категории; 

19. Кривошеева Л.А., педагога-библиотекарь первой категории.



 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 
30 августа 2019 г. № 165-од 

п. Унъюган 

Об организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих обучение на дому по адаптированным 

общеобразовательным программам 

В целях создания специальных условий для получения общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе в 

дистанционной форме, в соответствии со статьями 8, 66, 79 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьями 18, 19 ФЗ РФ от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (в 

редакции приказов от 29.12.2013, от 24.12.2015 №81), приказом МОиМП РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов от 17.07.2015 № 734); 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12. 2015 №1576); приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12. 2015 №1577); приказом МО РФ 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); приказом МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; приказом МОиН РФ от 08.06.2015 № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253» (в редакции приказов от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38); приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 8.05.2014 г. №5-нп «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», приказом ДОиМП 

ХМАО - Югры от 22.08.2011 г. № 662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2007 

№99»; приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 



 

образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; приказом ДО и МП ХМАО - Югры 

от 03.07.2016 г. №1214 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования на 

территории ХМАО - Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов, получающих образование на дому или в 

медицинских организациях», приказом Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 22.08.2016 № 604-од «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Октябрьского района», в соответствии с заключениями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Октябрьского района, заключения врачебной 

комиссии от 26.08.2019 № 141 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
5. Организовать с 1 сентября 2019 года индивидуальное обучение на дому по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по вариантам АООП и АОП, рекомендованным ТМПК в 2019-2020 

учебном году следующим обучающимся: 

- Дудина Варвара Владимировна - 1 класс, АОП НОО ТНР, вариант 5.2 ФГОС НОО ОВЗ; 

- Папиашвили Елена Каховна - 3 класс, АОП НОО ТНР вариант 5.1 ФГОС ОВЗ; 

- Рябинина Владислава Антоновна - 5 класс, АООП ООО ЗПР; 

- Демьянчик Андрей Александрович - 6 класс, АОП НОО ЗПР, с ориентацией на вариант 7.1 

ФГОС; 

- Калиновский Андрей Сергеевич - 6 класс, АОП НОО для слабовидящих с ориентацией на 

вариант 4.1 ФГОС; 

- Смирнов Андрей Сергеевич - 6 класс, АООП ООО ЗПР; 

- Канашова Полина Олеговна - 9 класс, ООП ООО; 

- Куликова Ксения Анатольевна - 11 класс, АОП ООО РАС с ориентацией на вариант 8.1 ФГОС. 

6. Назначить ответственными за реализацию адаптированных общеобразовательных 

программ педагогов - разработчиков программ: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2 ФГОС НОО ОВЗ; 

Дудиной Варвары Владимировны (ФГОС ОВЗ) - разрабочики Бартова Н.Е., учитель начальных 

классов; Сизова А.Н., учитель музыки; Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; Фадеева 

И.А. - учитель изобразительного искусства; Кнотикова А.Н., педагог-психолог, Бурменская Л.А., 

учитель-логопед; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся Папиашвили Елены Каховны 

(ФГОС ОВЗ) - разрабочики Сычева С.Н, учитель начальных классов; Бартова Н.Е., учитель 

начальных классов; Шитова И.В. - учитель начальных классов; Сизова А.Н., учитель музыки; 

Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; Фалеева И.А. - учитель изобразительного 

искусства; Леоненко Е.В., педагог-психолог, логопед; Уймина Л.А. и Коновалова И.Г., учителя 

внеурочной деятельности; 

- Адаптированные общеобразовательные программы основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Рябининой Владиславы Антоновны, 

Калиновского Андрея Сергеевича, Демьянчика Андрея Александровича, Смирнова Андрея 

Сергеевича, Канашовой Полины Олеговны (ФГОС ООО) - разработчики Лунина С.И., Слободскова 

В.А., Сизова Н.Ю., Бурменская Л.А.,учителя русского языка и литературы; Терновая А.Е., 

Кочановская А.А., учителя английского языка; Уймина Л.А., Любимова Н.И., Кутькина 

В.А.,Шарафиева Е.М., учителя математики, Курдяева И.А.. учитель истории, Афанасьева Р.А.,



 

учитель обществознания, Шорохова Л.А., учитель географии, Федорова Е.А., учитель ОДНКНР, 

Громак Н.М., учитель биологии, Шадрин С.А., учитель химии и географии, Старцев Н.В., учитель 

ОБЖ, Коновалова И.А., учитель изобразительного искусства; Сизова А.Н., учитель музыки; Семенов 

А.В., Уймин С.А., учителя физической культуры; Томм Ю.Г., учитель технологии, Кнотикова А.Н., 

педагог-психолог, учитель-логопед; Коновалова И.Г., Сухова И.В., Фадеева И.А., Шадрин С.А.., 

учителя внеурочной деятельности; 

- Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования 

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья Куликовой Ксении Анатольевны (ФГОС 

СОО) - разработчики Черноколпакова Т.З., учитель русского языка и литературы, Никитчук Л.Г., 

учитель математики и физики; Гапон Р.А., учитель английского языка;, Кириленко С.Н., учитель 

информатики, Буркова И.А., учитель истории; Афанасьева Р.А., учитель обществознания; Шорохова 

Л.А., учитель географии; Громак Н.М., учитель биологии и химии; Шишлакова Е.Н., учитель 

технологии; Старцев Н.В., учитель ОБЖ, Васильева С.С., педагог-психолог. 

3. Утвердить расписание уроков обучающихся на 2019-2020 учебный год (приложения 1-7), 

назначить ответственного за расписание уроков обучающихся на дому Любимову Н.И. 

4. Общий контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Громак Н.М.

Директор: 



 

А.П. Кнотиков 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 
«30» августа 2019г. 

п. Унъюган 

О внесении изменений в состав и полномочия рабочей группы введению федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с целью 

обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ на 2019-2020 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению эффективного введения ФГОС 

ОВЗ заместителя директора по НР Громак Н.М. 

3. Утвердить план-график реализации ФГОС ОВЗ, план рабочей группы по введению ФГОС 

ОВЗ на 2019-2020 учебный год (Приложения 2,3). 

4. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального уровней по введению ФГОС ОВЗ в 2019-2020 уч. году. 

5. Подготовить необходимую информацию и материалы по опережающему введению ФГОС 

ОВЗ в срок до 30.08.2019 для утверждения и согласования с Управляющим советом школы, 

директором в соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС ООО»: 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Н.М. Громак.  

№ 170-од 

МКОУ \о 

Директор: 



 

Приложение 1 к приказу 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

от 30.08.2019 № 170 -од 

Состав рабочей группы 

по опережающему введению ФГОС НОО ОВЗ на 2018-2019 учебный год 

Руководитель группы: Громак Н.М., заместитель директора по НР, учитель химии и 

биологии высшей категории 

Члены рабочей группы: 

20. Лунина С.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы высшей 

категории; 

21. Гапон Р.А.., заместитель директора по ВР, учитель английского языка высшей категории; 

22. Кириленко С.Н., заместитель директора по информатизации, ИКТ и информационной 

безопасности ОО, учитель информатики высшей категории; 

23. Шорохова Л.А., методист, учитель географии высшей категории; 

24. Федорова Е.А., заместитель директора по УВР в начальных классах; 

25. Сизова Н.Ю., учитель начальных классов высшей категории; 

26. Труфанова В.А., учитель начальных классов первой категории; 

27. Бурменская Л.А., учитель начальных классов первой категории; 

28. Бартова Н.Е., учитель начальных классов высшей категории; 

29. Сычева С.Н., учитель начальных классов высшей категории; 

30. Шитова И.В., учитель начальных классов высшей категории; 

31. Афанасьева Римма Ахатовна, учитель обществознания; 

32. Шарафиева Е.М., учитель физической культуры высшей категории; 

33. Уймина Л.А., учитель внеурочной деятельности; 

34. Фадеева И.А., учитель изобразительного искусства первой категории; 

35. Сизовой А.Н., учитель музыки первой категории; 

36. Кнотикова А.Н., педагог-психолог первой категории; 

37. Слободскова В.А., социальный педагог, учитель русского языка и литературы высшей 

категории; 

38. Кривошеева Л.А., педагога-библиотекарь первой категории. 


