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от 20.01.2020 № 12-02-346/0 

на №  от  
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Департамент образования Администрации города информирует  

о формировании сети общеобразовательных организаций, в которых в 2020/21 

учебном году будет организовано обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 1-х отдельных классах по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Направляем актуальную информацию для организации работы с родителями 

(законными представителями). В случае обращения родителя (законного 

представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, имеющего 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, необходимо: 

– проконсультировать родителей (законных представителей) о наличии мест  

в 1-х отдельных классах с организацией обучения по адаптированным основным 

образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

указанных в приложении к письму; 

– информировать о должностных лицах в случае необходимости 

консультирования по вопросам обучения:  

– Шадрина Татьяна Борисовна, начальник отдела профилактики 

и здоровьесбережения департамента образования Администрации города,  

тел. 52-53-31; 

- Бражник Татьяна Николаевна, главный специалист отдела профилактики 

и здоровьесбережения департамента образования Администрации города, 52-53-62; 

- Чуранова Олеся Владимировна, начальник отдела по организации работы 

психолого-медико-педагогических комиссий 3, 4, тел. 77-12-04. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Бражник Татьяна Николаевна 

тел. (3462) 52-53-62 

 



 

 

 

Приложение 

к письму 

от_______№________ 

 

 

Информация о формировании в 2020/21 учебном году сети общеобразовательных 

организаций, в которых организовано обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 1-х отдельных классах по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 
Наименование общеобразовательного учреждения Класс Адрес общеобразовательной 

организации 

для учащихся с задержкой психического развития 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 18 имени В.Я. Алексеева 

1 ул. Энергетиков, 5/1 

(3462) 23-00-35 

sc18@admsurgut.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

1 ул. Фёдорова, 63 

(3462) 51-16-25 

sc19@admsurgut.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная школа № 30 

1 пр. Ленина, 68/1 

(3462) 35-70-80 

sc30@admsurgut.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

1 ул. Толстого, 20а 

(3462) 95-03-27 

sc20@admsurgut.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 

1 ул. Пушкина, 15а 

(3462) 51-00-25 

sc15@admsurgut.ru 

для учащихся с нарушением зрения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1  

1 ул. Островского, 1 

(3462) 45-78-27 

sc1@admsurgut.ru 

для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 

1 ул. Декабристов, 8 

(3462) 52-56-66 

sc25@admsurgut.ru 

 


