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№ 577 от «05» июля 2018г.

О реализации ФГОС ОВЗ

Уважаемые руководители!

В целях обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа 
Красноуральск, недопущения нарушений прав граждан с ОВЗ на образование, по итогам 
проведения Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области мониторинга реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, по итогам 2017/2018 учебного года, 
прошу:

1. в срок до 01 сентября текущего года разработать на официальных сайтах 
образовательных учреждений раздел «ФГОС ОВЗ», разместить в указанном разделе 
следующее:

- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации № 35847 от 
19.12.2014г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации №26 от 10.07.2015 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья";

- Приказ М инистерства общего и профессионального образования Свердловской 
области 31 1-д от 10.07.2015 г. "Об утверждении Плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области";

- Приказ Управления образования №89 от 10.04.2015г. "О подготовке к введению 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

- Приказ Управления образования № 226 от 12.10.2015г. "О внесении изменений в 
План-график мероприятий по обеспечению введение федерального государственного
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образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья";

- Информационную карту образовательного учреждения 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 2017/2018 учебном году (но состоянию на 31.05.2018).

Нормативные документы, указанные к размещению, находятся на официальном 
сайте МКУ «горУО» во вкладке «Общее образование», раздел -  «ФГОС ОВЗ». Ссылка: 
http://soruomoukru.ni/index.nhp/obshchee-obrazovanie/vvedenie-fzos-noo-i-fzos-ooo/feos-ovz

2. закрепить приказом ответственных за
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения,
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
- информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта,
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации,
- оказание инвалидам иной необходимой помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с 
другими лицами;

3. разместить данный приказ на официальном сайте образовательного учреждения 
в разделе «ФГОС ОВЗ».

10 сентября 2018 года состоится проверка официальных сайтов образовательных 
учреждений на наличие раздела «ФГОС ОВЗ» и соответствующей в нем информации.

Начальник управления образования М.А. Васильева

Йен. Алина Александровна Бусыгина 
(34343) 2- 13-52
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