
 
 

                  П Р И К А З                                                                                 Б О Е Р Ы К 
 

  « 18 » апреля    2017 г.                                                                           № 318 

 

О внедрении ФГОС для детей с ОВЗ 

 

В соответствии с  приказами  Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» с целью качественной реализации 

государственной политики в области  введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 18.08.2016 №1600/16 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить: 

1.1. базовые общеобразовательные организации, обеспечивающие  внедрение 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с прилагаемым 

списком (приложение №1); 
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1.2. ресурсные центры, обеспечивающие обучение детей с расстройством 

аутистического спектра и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

сохранным интеллектом (приложение №2). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования г.Казани С.Н.Захарову. 

 

Начальник                    И.Г.Хадиуллин 

 

 

Э.Г.Фахрутдинова, 292-37-04 
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Приложение №1 

Базовые общеобразовательные организации 

 

№ Наименование  

образовательной организации 

Вид нарушения 

1 МБОУ "СОШ №112" Авиастроительного 

района г.Казани 

слепые и слабовидящие 

2 МБОУ "СОШ №77" Авиастроительного 

района г.Казани 

глухие и слабослышащие 

3 МБОУ "СОШ №119" Авиастроительного 

района г.Казани 

тяжелые нарушения речи 

4 МБОУ "СОШ №115" Авиастроительного 

района г.Казани 

сниженный интеллект (задержка 

психического развития) 

5 МБОУ "СОШ №33" Авиастроительного 

района г.Казани 

опорно-двигательный аппарат 

6 МБОУ "СОШ №170" Ново-Савиновского 

района г.Казани 

слепые и слабовидящие 

7 МБОУ "СОШ №165" Ново-Савиновского 

района г.Казани 

глухие и слабослышащие 

8 МБОУ "СОШ №143" Ново-Савиновского 

района г.Казани 

тяжелые нарушения речи 

9 МБОУ "СОШ №25" Ново-Савиновского 

района г.Казани 

сниженный интеллект (задержка 

психического развития) 

10 МБОУ "ООШ №71" Ново-Савиновского 

района г.Казани 

сниженный интеллект (задержка 

психического развития) 

11 МБОУ "СОШ №177" Ново-Савиновского 

района г.Казани 

опорно-двигательный аппарат 

12 МБОУ «СОШ  № 80» Вахитовского 

района г.Казани 

слепые и слабовидящие 

13 МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 34» 

Вахитовского района г. Казани 

глухие и слабослышащие 

14 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 41» Вахитовского района 

г. Казани 

глухие и слабослышащие 

15 МБОУ «СОШ №24» Приволжского района 

г. Казани. 

тяжелые нарушения речи 

16 МБОУ «СОШ №136» Приволжского 

района г. Казани. 

сниженный интеллект (задержка 

психического развития) 

17 МБОУ «СОШ №70» Кировского района 

г.Казани 
слепые и слабовидящие 

18 МБОУ «Гимназия №4» Кировского района глухие и слабослышащие 
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г.Казани 

19 МБОУ «СОШ №64» Московского района 

г.Казани 
глухие и слабослышащие 

20 МБОУ «Гимназия №50» Кировского 

района г.Казани 
с тяжелыми нарушениями речи 

21 МБОУ «СОШ №34» Московского района 

г.Казани 
с тяжелыми нарушениями речи 

22 МБОУ «СОШ  №81 » Кировского района 

г.Казани 

сниженный интеллект (задержка 

психического развития) 

23 МБОУ «СОШ №153»  Кировского района 

г.Казани 

сниженный интеллект (задержка 

психического развития) 

24 МБОУ «СОШ №57» Кировского района 

г.Казани 
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

25 МБОУ «СОШ №135» Кировского района 

г.Казани 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

26 МБОУ «СОШ  №66» Московского района 

г.Казани 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

27 МБОУ «Татарская гимназия №17 имени 

Г.Ибрагимова» Московского района 

г.Казани 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

28 МБОУ "Гимназия №140" Советского 

района г.Казани 

для всех детей с ОВЗ 

29 МБОУ "СОШ №111" Советского района 

г.Казани 

для всех детей с ОВЗ 
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Приложение №2 

Ресурсные центры 

 

№ Наименование  

образовательной организации 

Вид нарушения 

1 МБОУ «СОШ №168» Авиастроительного 

района г.Казани 

Расстройство аутистического 

спектра 

2 МБОУ «СОШ №65» Московского района 

г.Казани 

Расстройство аутистического 

спектра 

3 МБОУ «СОШ №1 «Вахитовского района 

г.Казани 

Расстройство аутистического 

спектра 

4 МБОУ «СОШ №97» Приволжского района 

г.Казани 

Расстройство аутистического 

спектра 

5 МБОУ «СОШ №156» Советского района 

г.Казани 

Расстройство аутистического 

спектра 

6 МБОУ «Лицей №78» Приволжского района 

г.Казани 

Опорно-двигательный 

аппарат с сохранным 

интеллектом 
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