
Образовательные программы и специализация 

Информация об уровне образования

  

 

  

        

№

п/п

  

У ровень (ступень)  образования

  

Нормативный срок освоения

    
      
      
    

1.

  

начальное общее образование

  

4 года
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Образовательные программы и специализация 

2.

  

основное общее образование

  

5 лет

    
    

3.

  

среднее общее образование

  

2 года

    
      

 

  

Реализуемые образовательные программы

  

 

        

№
 п/п

  

Уровень (ступень) общего образования
 (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее   образование),
 направленность
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Образовательные программы и специализация 

  

форма обучения,   нормативный срок освоения,

язык обучения

  
    

1

  

-общеобразовательные   программы начального общего образования  (1 -4 классы).

Образовательная   программа начального общего образования ГБОУ лицея № 572 на
 учебный год   (посмотреть)

Срок действия аккредитации до 07.03.2026

  

очное, 4года,

русский язык

  
    

2

  

-общеобразовательные   программы основного общего образования (5-9 классы).

Образовательная программа основного   общего образования(ФГОС ООО)  ГБОУ лицея
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dok/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_19_20.pdf
dok/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_19_20.pdf
2020/OOFGOS20-21.pdf


Образовательные программы и специализация 

№ 572(посмотреть)

Срок действия аккредитации до 07.03.2026

  

очное, 5 лет,   русский язык

  
    

3

  

-общеобразовательные   программы среднего общего образования   (10-11   класс).

Образовательная программа среднего   общего образования (ФКГОС)  ГБОУ лицея №
572(посмотреть)

Срок действия   аккредитации до 07.03.2026

  

очное, 2 года,   русский   язык

  
    

4

  

-общеобразовательные программы среднего   общего образования        (10-11 класс).

Образовательная программа среднего   общего образования (ФГОС СОО) ГБОУ   лицея
№ 572(посмотреть)
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2020/OOFGOS20-21.pdf
2020/progSOO20-21.pdf
2020/progSOO20-21.pdf
2020/SOOFGOS20-21.pdf
2020/SOOFGOS20-21.pdf


Образовательные программы и специализация 

 Срок действия аккредитации до   07.03.2026

  

очное, 2 года, русский язык

  
      

 

  

Информация о формах обучения:

  

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в лицее
осваиваются:

    
    -  в очной форме обучения  

  

Обучение осуществляется:

    
    -  на русском языке  

  

Информация об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях),
предусмотренных соответствующей образовательной программой:

  

Учебный план  начального общего образования  (ФГОС НОО) ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год
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dok/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A12021.pdf
dok/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A12021.pdf
dok/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A12021.pdf


Образовательные программы и специализация 

        

Учебные предметы

  

Кем согласована

  

Кем утверждена

  
    

Русский язык

  

Председатель   методического объединения

  

Директор ГБОУ лицея №   572

Приказ № 270 от   02.09.2020

  
    

Литературное чтение

  
    

Иностранный язык   (Английский)

  
    

Математика
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Образовательные программы и специализация 

Окружающий мир

  
    

Музыка

  
    

Изобразительное   искусство

  
    

Технология

  
    

ОРКСЭ

  
    

Физическая культура

  
      

План внеурочной деятельности начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ
лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год

  

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год

        

Учебные предметы

  

Кем согласована

 7 / 19

dok/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82__%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A12021.pdf
dok/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82__%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A12021.pdf
dok/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82__%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A12021.pdf
dok/учебный_план_основн_обр_прог_осн_общ_обр_ФГОСООО2021.pdf
dok/учебный_план_основн_обр_прог_осн_общ_обр_ФГОСООО2021.pdf
dok/учебный_план_основн_обр_прог_осн_общ_обр_ФГОСООО2021.pdf


Образовательные программы и специализация 

  

Кем утверждена

  
    

Русский язык

  

Председатель   методического объединения

  

Директор ГБОУ лицея №   572

Приказ № 270 от   02.09.2020

  
    

Литература

  
    

Иностранный язык   (Английский)

  
    

Математика

  
    

Алгебра

  
    

Геометрия
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Образовательные программы и специализация 

  
    

Информатика

  
    

Информатика

  
    

История

  
    

Обществознание

  
    

Обществознание

  
    

География

  
    

Физика

  
    

Химия

  
    

Биология
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Образовательные программы и специализация 

    

Музыка

  
    

Изобразительное   искусство

  
    

Физическая культура

  
    

Технология

  
    

Основы безопасности   жизнедеятельности

  
    

Элективный учебный   предмет

  
        

    

    

  

План внеурочной деятельности основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ
лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год
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2020/planvneur.pdf
2020/planvneur.pdf
2020/planvneur.pdf


Образовательные программы и специализация 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга
(ФКГОС) на 2020-2021 учебный год

    

  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга
(ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год

        

Учебные предметы

  

Кем согласована

  

Кем утверждена

  
    

Русский язык

  

Председатель   методического объединения

  

Директор ГБОУ лицея №   572

Приказ № 270 от   02.09.2020

  
    

Литература
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dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_общ_обрФКГОС.pdf
dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_общ_обрФКГОС.pdf
dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_общ_обрФКГОС.pdf
dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_обще_обрФГОССОО2021.pdf
dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_обще_обрФГОССОО2021.pdf
dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_обще_обрФГОССОО2021.pdf


Образовательные программы и специализация 

  
    

Иностранный язык   (Английский)

  
    

Алгебра

  
    

Геометрия

  
    

Информатика и ИКТ

  
    

История

  
    

Обществознание   (включая экономику)

  
    

География

  
    

Физика

  
    

Химия
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Образовательные программы и специализация 

    

Биология

  
    

Основы безопасности   жизнедеятельности

  
    

Физическая культура

  
    

Элективные учебные   предметы

  
      

    
    -  План внеурочной деятельности среднего общего образования ( извлечение из
ООП СОО ФГОС) на 2020-2021 учебный год   
    -  Программа развития ГБОУ лицея № 572 Невского района г.Санкт-Петербурга на
период 2016-2020 года   
    -  Программа развития ГБОУ лицея № 572 Невского района г.Санкт-Петербурга на
период 2020-2024 года   

  

Практики в образовательной программе

    
    -  отсутствуют  

  

Использование при реализации образовательной программы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий:
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dok/ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИиз ООПСОО ФГОС.pdf
dok/ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИиз ООПСОО ФГОС.pdf
2016/d/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F%20%E2%84%96%20572%20%D0%BD%D0%B0%202016-2020.pdf
2016/d/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F%20%E2%84%96%20572%20%D0%BD%D0%B0%202016-2020.pdf
dok/программа_развития_20_24.pdf
dok/программа_развития_20_24.pdf


Образовательные программы и специализация 

Нормативные документы:

    
    -  ГОСТ Р 52653-2006. ИКТ в образовании.Термины и      определенияФайл   
    -  Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2Файл   
    -  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295   
    -  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗФайл   
    -  Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61   

  

В лицее внедряют следующие модели дистанционного обучения:

    
    -  обеспечение доступности общего      образования для детей, имеющих временные
ограничения возможностей      здоровья;   
    -  обеспечение возможности      продолжения образовательного процесса в условиях
введения карантина;   
    -  обеспечение возможности      дополнительного образования.  

  

Дистанционные технологии педагоги внедряют для реализации следующих
моделей:

    
    -  повышение качества общего      образования в школе;  
    -  обеспечение      доступности общего образования для детей с ограниченными
возможностями      здоровья   

  

 

  

    

  

Описание образовательных программ с приложением в форме электронного
документа:
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http://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=344524
http://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=344519
http://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=344520
http://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=344521
http://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=344522


Образовательные программы и специализация 

Описание образовательной программы начального общего образования ГБОУ лицея №
572 с приложениями ее копий (посмотреть)
Образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицея № 572 на 
2020-2021 учебный год (посмотрет ь )
Срок действия аккредитации до 07.03.2026
Описание образовательной программы основного общего образования ГБОУ лицея №
572 с приложениями ее копий (посмотреть)
Образовательная программа основного общего образования(ФГОС ООО)  ГБОУ лицея
№ 572(посмотреть)
Срок действия аккредитации до 07.03.2026
Описание образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицея №
572 с приложением ее копии (посмотреть)
Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицея №
572(посмотреть)
Срок действия аккредитации до 07.03.2026

  

Учебные планы с приложением в виде электронного документа:

  

  

Извлечения из образовательной программы  начального общего образования (ФГОС
НОО) ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга:

    
    -  Учебный план  начального общего образования  (ФГОС НОО) ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год   
    -  План внеурочной деятельности начального общего образования (ФГОС НОО)
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год   

  

Извлечения из образовательной программы основного общего образования (ФГОС
ООО) ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга:

    
    -  Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год   
    -  План внеурочной деятельности основного общего образования (ФГОС ООО)
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год   
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2018/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%80.pdf
2018/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%80.pdf
dok/Образовательная_программа_НОО_19_20.pdf
dok/Образовательная_программа_НОО_19_20.pdf
dok/Образовательная_программа_НОО_19_20.pdf
dok/Образовательная_программа_НОО_19_20.pdf
2019/Описание ООП.pdf
2019/Описание ООП.pdf
2019/OOFGOS19-20.pdf
2019/OOFGOS19-20.pdf
2017/opisSOO.pdf
2017/opisSOO.pdf
2019/progSOO19-20.pdf
2019/progSOO19-20.pdf
2018/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%88%D0%BA.pdf
2018/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%88%D0%BA.pdf
2018/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%88%D0%BA.pdf
dok/учебный_план_извлечение_из_ООПНООФГОС2021.pdf
dok/учебный_план_извлечение_из_ООПНООФГОС2021.pdf
dok/план_внеур_деят__изв_из_ООПНООФГОС2021.pdf
dok/план_внеур_деят__изв_из_ООПНООФГОС2021.pdf
dok/учебный_план_основн_обр_прог_осн_общ_обр_ФГОСООО2021.pdf
dok/учебный_план_основн_обр_прог_осн_общ_обр_ФГОСООО2021.pdf
2020/planvneur.pdf
2020/planvneur.pdf


Образовательные программы и специализация 

  

Извлечения из образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицея
№ 572 Невского района Санкт-Петербурга:

    
    -  Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга (ФКГОС) на 2020-2021 учебный год   
    -  Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга (ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год   
    -  План внеурочной деятельности среднего общего образования ( извлечение из
ООП СОО ФГОС) на 2020-2021 учебный год   

  

Аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) с приложением рабочих программ в виде электронного документа

        
    -  Рабочие программы разрабатываются на основании Положения о рабочей
программе учителя ГБОУ лицея № 572.   
    -  Автором-разработчиком рабочей программы является учитель, ведущий учебный
предмет. Рабочая программа согласовывается с Председателем методического
объединения, принимается на Педагогическом совете ГБОУ лицея № 572 и
утверждается приказом директора.  
    -  В ГБОУ лицее № 572 разработаны рабочие программы по всем предметам учебного
плана.   

  

  Аннотации.  Рабочие программы начального общего образования
Аннотации.  Рабочие программы основного общего образования
Аннотации.  Рабочие программы среднего общего образования   
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dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_общ_обрФКГОС.pdf
dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_общ_обрФКГОС.pdf
dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_обще_обрФГОССОО2021.pdf
dok/учебный_план__осн_обр_прог_сред_обще_обрФГОССОО2021.pdf
dok/ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИиз ООПСОО ФГОС.pdf
dok/ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИиз ООПСОО ФГОС.pdf
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=241
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=242
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=242


Образовательные программы и специализация 

  

Календарный учебный график  2020-2021 учебный год

    
    -  Календарный      учебный график (ФГОС НОО) ГБОУ лицея № 572 Невского     
района Санкт-Петербурга  на 2020-2021 учебный год   
    -  Календарный      учебный график (ФГОС ООО) ГБОУ лицея №572 Невского
района       Санкт-Петербурга на 2020- 2021 учебный год   
    -  Календарный      учебный график (ФГОС СОО) ГБОУ лицея №572 Невского
района       Санкт-Петербурга на 2020- 2021 учебный год   

  

Методические документы :

      
    -  Учебно-методический комплекс  ГБОУ лицея №572 (посмотреть)   
    -  Подробно о научно-методической деятельности лицея можно ознакомиться в
разделе Научно-методическая деятельность   

  Информацию об организации профильного обучения в общеобразовательных
учреждениях Невского района смотреть скачать здесь ...   

Численность обучающихся на 01.01.2021г.

    
    -  общая численность 895  
    -  численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета -895 , в том числе обучающиеся являющиеся иностранными гражданами-10
 
    -  численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов  Российской
Федерации-895, в том числе обучающиеся являющиеся иностранными гражданами-10
 
    -  численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного  бюджета-0,
в том числе обучающиеся являющиеся иностранными гражданами-0   
    -  численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме
на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица -0 , в том числе
обучающиеся являющиеся иностранными гражданами-0   
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dok/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_202021.pdf
dok/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%2020202021.pdf
dok/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%2020202021.pdf
dok/календарный_график_202021.pdf
dok/календарный_график_202021.pdf
dok/календарный_график_202021.pdf
dok/календарный_график_202021.pdf
2019/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_2019-2020.pdf
2012-09-03-04-06-30.html
http://www.nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9C%D0%90%D0%99/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_10-11.xlsx


Образовательные программы и специализация 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра
лицензий) , смотреть
скачать здесь ...

  

    
    -  Заключенных и планируемых к заключению договора с иностранными и (или)
международными организациями по вопросам образования и науки  -отсутствуют,
не планируются к заключению
 
    -  Образовательных программ  профессионального  образования  ГБОУ лицей № 572
-нет
 
    -  Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами-  10 человек  
    -  Языки на которых осуществляется обучение - русский  

  

  

  

В структурном подразделении "Отделение дошкольное образование "Сверчок"
реализуется уровень дошкольного  образования

  

  

ФГОС ОВЗ (начальное общее образование)

  

Документы:

    
    -  Федеральный закон от 29.12.2012      №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 79).   
    -  Приказ      Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального      государственного образовательного стандарта начального общего
образования      обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   
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http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/b725602f-3dca-0f89-1a97-4fdd122f2af5/1/
http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/b725602f-3dca-0f89-1a97-4fdd122f2af5/1/
dok\vipiska_svidetelstvo_№524.pdf
dok\vipiska_svidetelstvo_№524.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf


Образовательные программы и специализация 

    -  Приказ      Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении
федерального      государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с      умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»   
    -  Распоряжение Комитета по образованию      N 2625-р от 29.05.2015 (389.71Kb)   
    -  Об утверждении Плана      мероприятий («дорожная карта») по обеспечению
введения Федерального      государственного образовательного стандарта начального
общего образования      обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
Федерального      государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с      умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в     
Санкт-Петербурге.  Распоряжение      Комитета по образованию N2809-р от
08.06.2015 (565.336Kb)   
    -  Об утверждении комплексного      плана по развитию инклюзивного образования и
созданию специальных условий      для получения образования детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными      возможностями здоровья в Санкт-Петербурге на 2015 год. 
Распоряжение Комитета по      образованию N 3026-р от 25.06.2015 (293.103Kb)
 
    -  Распоряжение администрации      Невского района Санкт-Петербурга от 01.09.2015
№2111-р «О подготовке к      введению Федерального государственного
образовательного стандарта      начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями      здоровья и Федерального государственного
образовательного стандарта      образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными      нарушениями) в Невском районе Санкт-Петербурга».   
    -  Сайт  http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/  -  ФГОС обучающихся с ограниченными     
возможностями здоровья   

  

 

  

  

Более подробный список документов, адресов и телефонов служб по
организации обучения и воспитания для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов смотреть скачать здесь
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http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/66.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/208/21.pdf
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http://k-obr.spb.ru/downloads/208/22.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
2017/d/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%9E%D0%92%D0%97.docx

