
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДП№ 12 2"^ 511/16от 3^0? 2016IIIIIIОб
утверждении «дорожной карты» (плана действий)по реализации федерального государственногообразовательного стандарта начального
общегообразования обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья в муниципальныхобразовательных организациях,
подведомственныхдепартаменту образования Администрации городаСургута, в 2016-2017 учебном годуВо исполнении приказа Министерства образования и
науки РоссийскойФедерации от 19.12.2014 № 1598 «06 утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего
образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказаДепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры от 24.03.2015 № 345 «Об утверждении пданадействий по обеспечению введения федерального
государственногообразовательного стандарта начального общего образования обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственногообразовательного стандарта образования обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями)»ПРИКАЗЫВАЮ:1.
Утвердить «дорожную карту» (план действий) по реализациифедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяв муниципальных образовательных организациях, подведомственныхдепартаменту образования
Администрации города Сургута, в 2016-2017учебном году (далее по тексту - «Дорожная карта») в соответствиис приложением 1 к настоящему приказу.2.
Утвердить состав рабочей группы по обеспечению реализациифедерального государственного образовательного стандарта начального общего



образования обучаюнщхся с ограниченными возможностями здоровьяв муниципальных образовательных организациях, подведомственныхдепартаменту
образования Администрации города Сургута, в 2016-2017учебном году в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.3.  Утвердить «пилотные»
площадки по реализации федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образованияобучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее по тексту -«Пилотные» площадки) в соответствии с приложением 3 к настоягЦемуприказу.4. Руководителям
общеобразовательных организаций, являющихся«Пилотными» площадками разработать «дорожные карты» по реализациифедерального государственного
образовательного стандарта начального общегообразования обучающихся с ограниченными возможностями на 2016-2017учебный год.5. Руководителям
общеобразовательных организаций разработать«дорожные карты» введения федерального государственного образовательногостандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья в муниципальных общеобразовательныхорганизациях на 2016-2017 учебный
год.6. Руководителям муниципальных казенных учреждений, начальникамотделов департамента образования Администрации города, ответственнымза
реализацию мероприятий «Дорожной карты», обеспечить предоставлениеинформации о выполнении мероприятий «Дорожной карты» в срокдо 20.12.2016 и
20.06.2017 в отдел профилактики и здоровьесбережения(guseva_ua@admsurgut.ru).7. Признать утратившим силу приказ департамента
образованияАдминистрации города от 22.05.2015 № 02-11-348/15-0-0 «Об утверждении«дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС НОО
обучающихсяс ОВЗ».8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложитьна заместителя директора департамента Томазову А.Н.И.о. директора
департамента             ..л^^Ф^ ~^                            И.В. Полякова



приложение 1к приказу«Дорожная карта» (план действий) по реализации федерального государственного образовательного стандартаначального общего образованР1я обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальныхобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута, в 2016-2017 учебном году№Содержание деятельностиСрокиМуниципальный
уровеньОжидаемые результатыОтветственныеУровеньобразовательной организацииОжидаемые результаты1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ1 1Корректировка и
утверждение нормативных правовых актов:1 1.1обеспечивающих          введениеФГОС НОО обучающихся ОВЗ,в том числе внесение измененийв локальные акты ОО(Устав,                   должностныеинструкции,
программаразвития   ОО,   учебный   план,Положение           о           ВШК,промежуточной        аттестации,договоры с родителями и т.п.).По меренеобходи мостиКорректировка «дорожнойкарты» введения ФГОС
НООобучающихся с ОВЗ.ДО (ОПиЗ),МКУ «ЦДиК»в     «дорожныеФГОС        НООВнесение    измененийкарты»       введенияобучающихся с ОВЗ.Приведение      локальных      актов      всоответствие        с        ФГОС
НООобучающихся с ОВЗ.Разработка  и  утверждение  локальныхактов, устанавливающих требования  кразличным объектам инфраструктуры сучетом    требований    к    минимальнойоснащенности       учебного
процесса(библиотеки, спортивных и досуговыхцентров и др.) в соответствии с ФГОСНОО обучающихся с ОВЗВнесение  изменений  и дополнений  вУстав    образовательной    организации(при необходимости).Приведение
в  соответствие   с   ФГОСНОО   обучающихся   с   ОВЗ,   новымитарифно-квалификационнымихарактеристиками              должностныхинструкций заместителя директора по



УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, учителей начальных классов, педагога-психолога, педагога дополнительного образования1.1.2регламентирующих реализацию АДОПАвгуст 2016Разработка в
подведомственных ОО нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию АДОП, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.ДО(ОВиДО) МКУ «ИМЦ»Корректировка и утверждение
нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию АДОП в ОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ1.2.Разработка АООП и АДОПДо  01   августа 2016 годаОрганизационно-методическое
сопровождение ОО  по  вопросам  разработки АООП         и         АДОП         в соответствии   с   примерными АООП    и    контроль    за    их реализацией.ДО (ОПиЗ), МКУ «ЦДиК» МКУ «ИМЦ»Разработка     АООП     и
АДОП      в соответствии    с    примерными    АООП (fgos.ru). Утверждение АООП и АДОП1.3.Использование      методических рекомендаций       Минобрнауки России по отдельным вопросам введения          ФГОС          НОО
обучающихся с ОВЗ.ПостоянноОрганизация методических совещаний и семинаров с руководителями ООМКУ «ЦДиК»Использован ие методических рекомендаций при разработке АООП2. Организационно-методическое
обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ2.1.Обеспечение           деятельности рабочей   группы   по   введению ФГОС   НОО   обучающихся   с ОВЗЕжеквартальноЗаседания рабочей группы по введению
ФГОС        НОО обучающихся с ОВЗ. Комплектование      отдельных классов  для  обучающихся  с ОВЗ Участие специалистов ТПМПК в формировании системы комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях
ООдо (ОПиЗ) МКУ «ДДиК»Организация                         деятельности координационного органа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Участие      органов      государственно-общественного управления во введении
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ



2.2.Деятельность           «пилотных»площадок введения ФГОС НООобучающихся с ОВЗПостоянноКоординация деятельности«пилотных» площадоквведения ФГОС НООобучающихся с ОВЗ_________ДО (ОПиЗ),МКУ
«ЦДиК»Деятельность образовательныхорганизаций в статусе «пилотных»площадок введения ФГОС НООобучающихся с ОВЗ__________________2.3Актуализация информации повопросам                 обеспечениядоступного
образования длядетей с ОВЗ и инвалидностьюна                              заседанияхКоординационного совета поделам          инвалидов          приАдминистрации               города,муниципального совета поразвитию образования и
иныхсовещательных органов.По             меренеобходимостиПодготовка и представлениеинформации по вопросамобеспечения           доступногообразования для детей с ОВЗ иинвалидностью на
заседанияКоординационного совета поделам         инвалидов         приАдминистрации            города,муниципального совета поразвитию образования и иныхсовещательных органовДООВиДО),МКУ «ЦЦиК»МКУ
«ИМЦ»(ОПиЗ,Предоставление информации повопросам обеспечения доступногообразования для детей с ОВЗ иинвалидностьюУчастие в заседанияхКоординационного совета по деламинвалидов при Администрации
города,муниципального совета по развитиюобразования и иных совещательныхорганов (при необходимости).Представление опыта деятельности поуказанному вопросу
(принеобходимости).________^_________2.4.Организациямежведомственноговзаимодействия          ОО          сокружными             ресурсными,реабилитационными                 иобразовательными центрами повопросам
организации обучениядетей с ОВЗ и инвалидностьюВ соответствиис планамиСогласование планов работыресурсных, реабилитационныхи образовательных центров с«пилотными» площадками.ДО (ОПиЗ)МКУ
«ЦДиК»Участие    в    мероприятиях   Ресурсныхцентров          реабилитационных          иобразовательных центров.2.5Организация методическогосопровождения введения ФГОСНОО обучающихся с ОВЗПо
отдельномуплануУчастие   в   работе  окружнойконференции,          семинарах,вебинарах.Проведение   заседаний   ГМОпо      вопросам      реализацииАООПдля   педагогов,   специалистовППМС
сопровождения,молодых специалистов ОО.Разработка плана работы ГМОучителей   начальных   классовпо    введению    ФГОС    НООобучающихся с ОВЗ._________МКУ «ИМЦ»МКУ «ЦДиК»ДО (ОПиЗ)Участие        в
работе       окружныхконференциях,   семинарах,   вебинарах,заседаниях ГМО.Определение наставников для молодыхспециалистов.Разработка     плана    (раздела     плана)методической работы,
обеспечивающейсопровождение введения ФГОС  НООобучающихся с ОВЗ.Включение  в  план работы  школьныхМО     учителей     начальных     классоввопросов      введения      ФГОС      НООобучающихся с ОВЗ.
____________



2.6.Диагностика     по     выявлению профессиональных затруднений в период введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.Октябрь 2016 Февраль 2017 Май 2017Организация    и    проведение диагностики    по    выявлению
профессиональных затруднений        в        период введения         ФГОС         НОО обучающихся с ОВЗ.ДО (ОПиЗ) МКУ «ЦДиК»Обеспечение участия педагогических работников в диагностике по выявлению
профессиональных затруднений в период введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.2 7.Мониторинг создания условий для   реализащ1и   ФГОС   НОО обучающихся с ОВЗСентябрь  2016 годаПроведение          мониторинга
создания        условий        для реализации      ФГОС      НОО обучающихся с ОВЗдо (ОПиЗ) МКУ «ЦДиК»Создание условий для реализаций ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Участие в мониторинге.2.8.Формирование       сети
ОО, реализующих АООП для детей с ОВЗ, комплектование классов.ЕжеквартальноФормирование   проекта   сети ОО,   реализующих   АООП   в соответствии  с  ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ.до (ОПиЗ)
МКУ«ПДиК»Предоставление   информации   о   детях, нуждающихся в обучении по АООП  в соответствии  с  ФГОС  обучающихся  с ОВЗ. Осуществление приема детей с ОВЗ для обучения по АООП.2.9.Организация
деятельности Центров        1И1МС        помощи обучающимся,   испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,          развитии          и социальной адаптации, а также при реализации
АОПавгуст 2016 г -май2017 г.Подготовка      приказа      ДО, примерного     положения     о Цешрах ППМС помощи в ОО, порядка                      оказания психологической, логопедической,     социально-педагогической помощи.
Проведение    ежеквартальных рабочих совещаний Контроль деятельности Центров ППМС помощи в ООдо (ОПиЗ), МКУ «ЦДиК»Создание на базе ОО Центра ППМС помощи, обеспечение предоставления психологической,
логопедической, социально-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности Б освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации
АОП2.10.Поддержка ОО по разработке и реализации АДОП2016-2017Организационная                   и методическая  поддержка ОО по  разработке  и  реализации АДОП    через    деятельность менеджерского центра в МКУ
«Информационно-методический       центр»       и тьюторских центров в ОО.ДО(ОВиДО), МКУ «ИМЦ»Участие руководителей и педагогических работников в мероприятиях, организованных менеджерским и тьюторскими
центрами дополнительного образования.2.11.Корректировка               перечня образовательных    организаций.Май-август 2016Анализ    готовности    ОО    к реализации АДОП.ДО(ОВиДО), МКУ «ИМЦ»Комплектование
учебных групп дополнительного образования для детей с



реализующих АДОП для детейМай-августФормирование      сети      ОО,ОВЗ.с ОВЗ2017реализующих     АДОП     для детей с ОВЗ.2.13.Осуществление         экспертизыАвгуст-Организация
взаимодействияДО(ОВиДО),Подготовка      АДОП      к      проведениюАДОПсентябрь 2016с                профессиональными образовательными учреждениями для проведения экспертизы АДОПМКУ «ИМЦ»экспертизы3.
Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ3.1.Профессиональная    подготовкаМай-сентябрьАнализ        потребностей        вМКУ «ЦДиК»Обеспечение         ОО         специальнымипедагогических
работников.2016 годаобучении     руководящих     иМКУ «ИМЦ»педагогическими            кадрами            (внеобходимыми   для    введенияпедагогических работников посоответствии с  приказом  МинистерстваФГОС   НОО
обучающихся   снаправлению        «Реализацияобразования и науки РФ от 30.09.2013 №ОВЗФГОС  НОО  обучающихся  с ОВЗ».    Направление    заявок через систему АСУ ПК. Организация                участия руководителей
и педагогических      работников ОО      в      КПК      за      счет внебюджетных средств.1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования») Обеспечение   участия    руководящих    и педагогических работников ОО в КПК по вопросам введения и
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Направление   заявок   на   обучение    по дополнительным          профессиональным программам.3.2.организация      стажировочных2016-2017Координация
реализацииМКУ «ЦДиК»,Проведение стажировочных мероприятиймероприятий          на          базеучебный годпрограмм        и        графиков«пилотные»на базе «пилотных» площадок.«пилотных» площадок
введениястажировочных мероприятиивведения        ФГОСУчастие руководящих и педагогическихФГОС   НОО   обучающихся   собучающихся         сработников    в    стажировках    на    базеОВЗОВЗ«пилотных»
площадок.3.3.Обеспечение 100% охвата детейПостоянноСоздание условий для   100%ДО (ОВиДО)Создание условий для 100% охвата детейс ОВЗ и инвалидностью АДОПохвата     детей     с     ОВЗ     и инвалидностью
АДОП в  ОО (МБДОУ,   МБОУ   и   МБОУс ОВЗ и инвалидностью АДОП в ОО (МБДОУ, МБОУ и МБОУ ДО)



ДО),    в    том    числе    через организацию                           их взаимодействия3.4.Разработка       и        реализация подпроекта                «Обучение, воспитание     и     социализация детей с ОВЗ» (муниципальный
управленческий                проект «Управление образовательными организациями; проектирование нового качества результатов» на 2016-2017 учебный год)Июнь-2016 апрель       2017 годаОрганизация          выполнения
мероприятий          подпроекта. Установление сотрудничества с         Обществом         помощи аутичным   детям   «Добро»   и образовательным         центром Благотворительного        фонда Даунсайд Ап (г. Москва)ДО
(ОПиЗ), МКУ«ТТЛиК»Участие в мероприятиях подпроекта Презентация   деятельности   «пилотных» площадок      введения       ФГОС      НОО обучающихся с ОВЗ3.5.Создание условий для участия в семинарах,
совещаниях, кадровых школах по вопросам реализации АДОПВ соответствии с планомОказание    консультационной, информационной                    и методической поддержки ОО по вопросу реализации АДОПДО (ОВиДО),
МКУ «ИМЦ»Участие в семинарах, совещаниях, кадровых школах по вопросам реализации АДОП4. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ4.1.Использование     методических
рекомендаций   по    реализации полномочий                  субъекта Российской      Федерации      по финансовому обеспечению прав обучающихся      с      ОВЗ      на получение   общедоступного   и бесплатного     образования
в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗАвгуст-сентябрь 2016 г.Использование   методических рекомендаций                     при формировании                объема субсидий      на      финансовое обеспечение
выполнения муниципального заданияДО (УЭПАиП)Эффективное планирование расходов бюджетных средств ОО4.2.Мониторинг           финансового обеспечения   реализации   прав обучающихся      с      ОВЗ      на
получение   общедоступного   и бесплатного     образования      в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗдекабрь 2016 г., март 2017 г., июнь 2017 г.Финансовое обеспечение прав обучающихся     с     ОВЗ     на
получение общедоступного и бесплатного    образования    в условиях     введения     ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии                           с установленными нормативами.ДО (УЭПАиП)Получение общедоступного
и бесплатного образования обучающимися с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ



4.3.Апробация2016-2017Координация       деятельностиДО (ОВиДО)Апробация             персонифицированногоперсонифицирован ногоучебный годучреждений дополнительногофинансирования АДОП для детей с
ОВЗфинансирования     АДОП     дляобразования АДОП для детейв         учреждениях         дополнительногодетей   с   ОВЗ   в   учрежденияхс ОВЗобразованиядополнительного учрежденияИнформирование родителей
(законных представителей) об апробации персонифицированного финансирования5. Информационноеобеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся (:ОВЗ5.1.Информирование
участниковЕжеквартальноОрганизация    и    проведениеДО (ОПиЗ,)Проведение     педагогических     советов.образовательных отношений исовещаний с руководителямиМКУ «ЦДиК»родительских        собраний        и
др.общественности   по   вопросамОО,  городских  родительскихМКУ «ИМЦ»мероприятий   по  вопросам   введения   ивведения  и  реализации ФГОСсобранийреализации ФГОС НОО обучающихся сНОО обучающихся с
ОВЗРазработка  и  направление  в ОО                      методических рекомендаций  для   работы  с педагогами     и     родителями, общественностью Подготовка  информационных материалов     в     Публичный доклад
Главы         города, директора           департамента образования,       доклад       «О положении   детей   и   семей, имеющих    детей,    в    городе Сургуте»ОВЗ Включение информации по введению и реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в отчеты по самообследованию5.2.ИнформационноеПостоянноПодготовка     публикаций     вМКУ «ЦДиК»Использование               информационныхсопровождение     введения     иСМИ    о    ходе
реализацииМКУ «ИМЦресурсов (сайт, Интернет-страничка и др.)реализации        ФГОС        НООФГОС  НОО обучающихся  сдля обеспечения широкого, постоянногообучающихся  с  ОВЗ  в  СМИ,ОВЗи     устойчивого
доступа     участниковинтернет-ресурсахРазмещение информационных материалов     о     результатах реализации      ФГОС      НОО обучающихся     с     ОВЗ     на портале               «Образование Сургута»образовательных
отношений и общественности к информации5.3ИнформированиеПостоянноРазработка и информационноеДО (ОВиДО),Подготовка информации об АДОП дляобщественности                          онаполнение
разделаМКУ «ИМЦ»размещения   на   портале   «Образование



муниципальной               системе дополнительного     образования для       детей       с       ОВЗ       и инвалидностью«Открытое      дополнительное образование»      на      портале «Образование Сургута» Создание
интерактивного ресурса                    «Навигатор адаптированных дополнительных общеразвивающих программ»Сургута»        в       разделе        «Открытое дополнительное образование» Подготовка      паспорта      АДОП
для размещения   на   интерактивном   ресурсе «Навигатор                       дополнительных общеразвивающих программ»Список сокращений:ДО - департамент образованияОПиЗ - отдел профилактики и
здоровьесбереженияОВиДО - отдел воспитания и дополнительного образованияУЭПАиП - управление экономического планирования, анализа и прогнозированияМКУ «ИМЦ» - муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр»МКУ «ЦДиК» - муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме дико-социальной помощи «Центрдиагностики и консультирования»ОО -
образовательная организацияМБОУ ДО - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дошкольного образованияОВЗ - ограниченные возможности здоровьяППМС сопровождение - психолого-
педагогическое, медико-социальное сопровождениеЦентр ППМС помощи - Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощиАОП - адаптированная образовательная программАООП - адаптированная основная
общеобразовательная программаАДОП - адаптированная дополнительная общеразвивающая программаФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья



приложение 2к приказуСостав рабочей группыпо обеспечению введения и реализации федерального государственногообразовательного стандарта
начального общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательныхорганизациях,
подведомственных департаменту образования Администрациигорода Сургута, в 2016-2017 учебном годуПредседатель рабочей группы:ОсманкинаТатьяна
Николаевнадиректор департамента образованияЗаместитель Председателя рабочей группы:ТомазоваАнна Николаевначлены рабочей
группы:БиргулиеваФиналия ГималтдиновнаБрыковаЛюдмила НиколаевнаГончароваСветлана ПетровнаЕлисееваЕлена ВладимировнаИвановаОльга
ЮрьевнаКалгановаЕлена Валериевназаместитель          директора          департаментаобразования Администрации города,начальник отдела эксплуатации и
обеспечениябезопасностидиректор муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения начальнойшколы № 37директор          муниципального
казенногоучреждения «Информационно-методическийцентр»директор муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 26заместитель          директора          департаментаобразования Администрации городадиректор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 18 имени В.ЯАлексеева



КорешковаНелли ВасильевнаКоркуноваЕлена Владимировнадиректор муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 5начальник          отдела          воспитания          идополнительного образования департаментаобразования
Администрации городаПоляковаИрина ВикторовнаПугачеваГалина ВладимировнаРубекинаЕлена Александровназаместитель          директора
департаментаобразования Администрации городадиректор          муниципального          казенногоучреждения «Центр диагностики
иконсультирования»начальник управления экономическогопланирования, анализа и
прогнозированияобеспеченияСамигуллинаЛарисаМухаматдияровнаХоманькоНаталья АнатольевнаШадринаТатьяна Борисовнадиректор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 38начальник отдела по организации работыпсихолого-медико-
педагогической комиссиимуниципального казенного учреждения «Центрдиагностики и консультирования»начальник        отдела        профилактики
издоровьесбережения



приложение 3к приказуот^^ ^W/ Хо;^-^-^«Пилотные» площадки по реализации федерального государственногообразовательного стандарта начального
общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья№ п/пНаименование образовательной организацииФИО руководителя
образовательной организации1.Муниципальное                         бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
5Корешкова Нелли Васильевна2.Муниципальное                         бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18
имени В.Я АлексееваКалганова Елена Валериевна3.Муниципальное                          бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26Елисеева Елена Владимировна4.Муниципальное                         бюджетное общеобразовательное               учреждение
начальная школа № 37Брыкова Людмила Николаевна5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 38Самигуллина Лариса Мухаматдияровна


