
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-882/18 

от 30.10.2018 

Об организации деятельности «школ-спутников» 
опорных образовательных центров, обеспечивающих 
работу с детьми, имеющими особенности развития, 
в 2018/19 учебном году 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 29.04.2016 № 205-рп «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») развития сети опорных реабилитационных 
и образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими 
особенности развития, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2016-2018 годы», приказами Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.03.2017 № 
533 «Об итогах конкурсного отбора образовательных организаций, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, для создания опорных образовательных центров, обеспечивающих 
работу с детьми, имеющими особенности развития», от 06.06.2017 № 933 «Об 
организации деятельности образовательных центров, обеспечивающих работу с 
детьми, имеющими особенности развития» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций, являющихся «школами-спутниками» опорных образовательных 
центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития, 
(далее - «школа-спутник») согласно приложению 1 к приказу. 

2. Утвердить примерное положение о деятельности «школы-спутника» 
(далее - Положение) согласно приложению 2 к приказу. 

3. Утвердить распределение муниципальных общеобразовательных 
организаций по взаимодействию со «школами-спутниками» согласно 
приложению 3 к приказу. 

4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 18 имени В.Я. Алексеева (опорному 
образовательному центру, обеспечивающему работу с детьми, имеющими 



особенности в развитии) обеспечить исполнение приказа Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.06.2017 № 933 «Об организации деятельности 
образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими 
особенности развития». 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
являющихся «школами-спутниками»: 

5.1. утвердить Положение о деятельности «школы-спутника»; 
5.2. заключить соглашение о взаимодействии с опорными 

образовательными центрами, обеспечивающими работу с детьми, имеющими 
особенности развития и сформировать План мероприятий на 2018/19 учебный 
год; 

5.3. направить Положение, соглашение о взаимодействии, План 
мероприятий на 2018/19 учебный год в отдел профилактики 
и здоровьесбережения департамента образования Администрации города в срок 
до01.11.2018; 

5.4. предоставить информацию о деятельности «школы-спутника» в отдел 
профилактики и здоровьесбережения департамента образования 
Администрации города в срок до 15.12.2018 и 15.12.2019. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить: 

6.1. взаимодействие со «школами-спутниками»; 
6.2. функционирование раздела, посвященного вопросам образования 

детей, имеющих особенности развития, на официальных сайтах организаций; 
6.3. непрерывное информирование родителей (законных представителей) 

по вопросам образования детей, имеющих особенности развития. 
7. Отделу профилактики и здоровьесбережения департамента образования 

Администрации города осуществлять координацию деятельности 
«школ-спутников» и нормативно-правовое сопровождение их деятельности. 

8. Муниципальному казенному учреждению для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр 
диагностики и консультирования» обеспечить методическое сопровождение 
«школ-спутников». 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента образования Замятину И.П. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



Приложение 1 
к приказу 
от^0- ^ 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся 
«школами-спутниками» опорных образовательных центров, обеспечивающих 

работу с детьми, имеющими особенности развития 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 
школа № 30. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13. 



приложение 2 
к приказу 
OTi О- {О- ^ 

Положение о деятельности «школы-спутника» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и организацию 

деятельности «школы-спутника» опорных образовательных центров, 
обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития, (далее -
«школа-спутник») на базе муниципальных общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации города. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
от 29.04.2016 № 205-РП «О плане мероприятий (дорожной карте) развития сети 
опорных реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих работу 
с детьми, имеющими особенности развития, в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Юфе на 2016-2018 годы». 

1.3. Статус «школа-спутник» не приводит к изменению организационно-
правовой формы, типа общеобразовательной организации. 

1.4. Контроль и координацию деятельности «школы-спутника» осуществляет 
отдел профилактики и здоровьесбережения департамента образования 
Администрации города. 

1.5. Методическое сопровождение деятельности «школы-спутника» 
осуществляет муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр 
диагностики и консультирования». 

2. Цели и задачи деятельности «школы-спзггника» 
2.1. Целью деятельности «школы-спутника» является консультативная и 

методическая помощь муниципальным образовательным организациям по 
вопросам реализации адаптированных образовательных программ. 

2.2. Задачи: 
- оказание организационно-методической, консультативной помощи 

педагогическим и руководящим работникам муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций по вопросам обучения, воспитания 
и социализации детей, имеющих особенности развития; 

- разработка пакета методических рекомендаций, диагностического 
инструментария по вопросам обучения, воспитания и социализации детей, 
имеющих особенности развития; 

- диссеминация результативного педагогртческого опыта по вопросам 
обучения, воспитания и социализации детей, имеющих особенности развития. 

3. Организация деятельности образовательных организаций в статусе 
«школы-спутника». 

3.1. Статус «школа-спутник» присваивается образовательной организации, 
подведомственной департаменту образования Администрации города, при 



условии наличия необходимого нормативно-правового, организационно-
методического, кадрового, информационного обеспечения работы с детьми, 
имеющими особенности развития. 

3.2. Ответственность за деятельность образовательной организации в статусе 
«школы-спутника» несет ее руководитель. 

3.3.«Школа-спутник» организует взаимодействие с опорными 
образовательными центрами, обеспечивающими работу с детьми, имеющими 
особенности развития (казенное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская школа 
с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеева) на 
основе соглашений о сотрудничестве, планов совместных мероприятий для 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций. 

3.4. «Школа-спутник» осуществляет свою деятельность на основе плана 
работы на учебный год. 

3.5. План работы «школы-спутника» содержит следующие разделы: 
- цель, задачи деятельности; 
- основные направления деятельности; 
- перечень основных мероприятий (форма проведения и наименование, 

сроки проведения, ответственные за проведение мероприятия); 
- прогнозируемые результаты. 
4. Права и обязанности «школы-спутника». 
4.1. «Школа-спутник» имеет право на: 
- самостоятельный выбор форм диссеминации результативного 

педагогического опыта (обучающие, методические семинары, семинары-
практикумы, дискуссионные, диалоговые площадки, мастер-классы и т.д.); 

- методическое сопровождение со стороны МКУ «Центр диагностики и 
консультирования»; 

4.2. «Школа-спутник» обязана: 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы; 
- своевременно информировать департамент образования, муниципальное 

казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и 
медико-социальном сопровождении «Центр диагностики и консультирования» 
об изменениях в плане работы; 

- направлять отчеты о проделанной работе в статусе «школа - спутник» в 
отдел профилактики и здоровьесбережения департамента образования 
Администрации города, муниципальное казенное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении 
«Центр диагностики и консультирования» (май, декабрь). 



приложение 3 
к приказу 
от Зо- Кр. п № -IJ'J- Т А? 

Распределение муниципальных общеобразовательных организаций 
по взаимодействию со «школами-спутниками» 

Опорные образовательные центры, обеспечивающие работу с детьми, имеющими 
особенности развития: 

Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеева 

«Школа-спутник» 
МБОУНШ №30 

«Школа-спзп^ник» 
МБОУ СОШ № 8 имени 

Сибирцева А.Н. 

«Школа-спутник» 
МБОУ СОШ№ 13 

Муниципальные общеобразовательные организации 

МБОУНШ 
«Прогимназия» 
МБОУ лицей № 1 
МБОУ СОШ № 3 
МБОУ СОШ № 6 
МБОУ СШ № 9 
МБОУ СОШ№ 12 
МБОУ СОШ № 20 
МБОУ СОШ № 22 им. 
Г.Ф. Пономарева 
МБОУ СОШ № 27 
МБОУ СОШ № 29 
МБОУ СОШ № 32 
МБОУ СОШ № 46 

МБОУ гимназия 
«Лаборатория Салахова» 
МБОУ гимназия № 2 
МБОУ СОШ № 1 
МБОУ Сургутский 
естественно-научный 
лицей 
МБОУ лицей № 3 
МБОУ СОШ№ Юс 
УИОП 
МБОУ СОШ № 24 
МБОУ СОШ № 25 
МБОУ СОШ № 26 
МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 

МБОУ гимназия Ф.К. 
Салманова 
МБОУ лицей имени 
генерал-майора 
Хисматулина Василия 
Ивановича 
МБОУ СОШ № 4 
МБОУ СОШ № 5 
МБОУ СОШ № 7 
МБОУ СОШ№ 15 
МБОУ СОШ№ 19 
М Б О У  С Ш № 3 1  
МБОУ СОШ № 44 
МБОУ СОШ № 45 
МБОУНШ 
«Перспектива» 


