
УЧАСТНИКИ АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Основной список регионов 
 

Регион Вид образовательной программы 

Воронежская область  

1. Казенное образовательное учреждение Воронежской области для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции»  

  

ФГОС для умственно отсталых обучающихся 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

ФГОС для обучающихся  с РАС 

Еврейская автономная область  
1. Областное государственное образовательное бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа – интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья п. Бира» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся 

 

2. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 

бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат с. Ленинское» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся. 

 

3. Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

"Центр образования "Ступени"  

ФГОС для обучающихся с ТНР 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

ФГОС для обучающихся  с РАС 

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

Забайкальский край  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 6, г. Балей 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Целиннинская 

средняя общеобразовательная школа» 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 
3. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №11» г. Чита 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 



4. Муниципальное казенное  специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 г. 

Краснокаменск 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся. 

5. Государственное общеобразовательное учреждение  «Центр образования для 

детей-инвалидов Забайкальского края» 

ФГОС для слабослышащих обучающихся 

ФГОС для глухих обучающихся 

6. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии III-IV вида «Петровск-

Забайкальская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей» 

ФГОС для слабовидящих обучающихся 

 

ФГОС для слепых обучающихся 
7. Государственное образовательное учреждение «Хохотуйская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии VIII вида 

Забайкальского края 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся. 

 

8. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии VIII вида «Черновская 

школа-интернат» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся. 

 

Ивановская область  

1. Областное государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Ивановская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат IV вида»  

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

2. Областное государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Кохомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VI вида»  

ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

 

3. Областное государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Фурмановская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида»  

ФГОС для умственно отсталых обучающихся. 

 

Калининградская область  

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 VIII вида  

ФГОС для умственно отсталых обучающихся. 

 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №7 для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья п. Большое Исаково 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся. 

 



3. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Калининградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Калининградская средняя 

общеобразовательная школа-интернат» 

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

 

ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

 
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат п. Сосновка 

 

ФГОС для глухих обучающихся 

5. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа г. Мамоново 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся. 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа будущего» ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

Липецкая область  

1. Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

2. Областное автономное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 

вида 

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

ФГОС для слепых обучающихся  

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

Московская область  

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя 
общеобразовательная школа №1 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
ФГОС для обучающихся с нарушением зрения 

 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №19», городской округ Электросталь 
Комбинированный вид 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 
ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида» 
ФГОС  для обучающихся  с РАС 



Мурманская область  

1. Государственного областного бюджетного образовательного учреждения 

«Минькинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V 

вида» 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

2. Государственного областного бюджетного образовательного учреждения 

«Мурманская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

3 I-IV видов» 

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

ФГОС для слепых обучающихся 

ФГОС для слабослышащих обучающихся  

ФГОС для глухих обучающихся  

Омская область  

1. Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №12 VIII вида» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся.  

ФГОС для обучающихся  с РАС 

2. Казенное образовательное учреждение  Омской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 6 VIII вида» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

ФГОС  для обучающихся  с РАС 

3. Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17 VIII вида» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

ФГОС  для обучающихся  с РАС 

4. КОУ Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 15  II вида» 

ФГОС для  слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

5. Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №19 V вида» 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

ФГОС  для обучающихся  с РАС 

6. Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7       I вида» 

ФГОС для глухих обучающихся  

7. Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная 

(коррекционная) начальная школа-детский сад № 292  V вида» 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

 

8. Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 3 VIII вида» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

ФГОС  для обучающихся  с РАС  

9. Муниципальное казённое образовательное учреждение Москаленского 

муниципального района Омской области «Москаленский лицей» 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

 

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Евгащинская  СОШ 

им. Д.М. Ефименко»  Большереченского  муниципального  района  Омской  области 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

 



11. Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 18 VIII вида» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

12. Казенное учреждение Омской области «Исилькульская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

13. Бюджетное общеобразовательное учреждение Полтавского муниципального 

района Омской области «Полтавская средняя школа № 2» 

ФГОС для  слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

14. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Одесская средняя 

общеобразовательная школа №1» Одесского муниципального района Омской 

области 

ФГОС для  слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Карелия  

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Республики Карелия для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Повенецкая специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 21» 

ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22» 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 24» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» Петрозаводского городского округа Республики 

Карелия 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ладвинская средняя 

общеобразовательная школа № 4» Прионежского муниципального района 

Республики Карелия 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

Республика Бурятия  

1. ГКОУ СКОШИ №62 III –IVвида, г. Улан-Удэ 

 

 

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

ФГОС для слепых обучающихся 

2. ГКОУ СКОШИ I - II вида  г. Улан-Удэ ФГОС для слабослышащих обучающихся  

ФГОС для глухих обучающихся 



Свердловская область  

1. ГКОУ СО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№126» г. Екатеринбург 

ФГОС для слабослышащих обучающихся  

ФГОС для глухих обучающихся 

2. ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» г. 

Екатеринбург 

ФГОС для слабослышащих обучающихся  

3. ГКОУ СО «Верхнепышминская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат им. С.А. Мартиросяна» Свердловской обл. 

ФГОС для слепых обучающихся 

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

4. ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр» 

г. Екатеринбург 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

ФГОС  для обучающихся  с РАС 

5. ГКОУ СО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

Эверест» г. Екатеринбург 

ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

 

6. ГКОУ СО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

18» г. Екатеринбург 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

7. ГКОУ СО «Красногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» Свердловская обл. 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

8. ГКОУ СО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат№123» г. Екатеринбург 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

Тамбовская область  

1. Тамбовское областное государственное  автономное  образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г. Котовска» 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

Ульяновская область  

1. Областное государственное казенное образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 VI вида 

«Улыбка» 

ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

 

2. Областное государственное казенное образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №87 I вида» 

ФГОС для глухих обучающихся 



3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42»  

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

Хабаровский край  

1. Краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I вида № 1" (г. Хабаровск)  

ФГОС для глухих обучающихся 

2. Краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III, IV вида № 2" (г. Хабаровск)  

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

ФГОС для слепых обучающихся 

3. Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа V вида № 2"           

г. Комсомольск-на-Амуре)  

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

 

4. Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида № 5" (г. Хабаровск)  

ФГОС для обучающихся с РАС 

 

5. Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 4"  

(г. Амурск)  

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 имени Михаила Захаровича Петриц  (г. Хабаровск)  

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

Ханты-Мансийский автономный округ  

1. Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа  –  Югры  для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Излучинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II вида». 

ФГОС для слабослышащих обучающихся  

ФГОС для глухих обучающихся 

2. Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  «Нижневартовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа I, II вида» 

ФГОС для слабослышащих обучающихся  

ФГОС для глухих обучающихся 



3. Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

начальная школа - детский сад I, V вида» 

ФГОС для слабослышащих обучающихся  

ФГОС для глухих обучающихся 

Чеченская республика  

1. ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

глухих и слабослышащих» г. Грозный 

ФГОС для слабослышащих обучающихся  

ФГОС для глухих обучающихся 

2. ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для слепых и 

слабовидящих» г. Грозный 

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

ФГОС для слепых обучающихся 

3. ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

детей с ЗПР» г. Грозный 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

Дополнительные регионы: 

Регион Вид образовательной программы 

Архангельская область  

1. Ресурсный центр министерства образования науки Архангельской области 

государственное бюджетное  образовательное учреждение Архангельской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 31»   

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

  

Вологодская область  
1. Муниципальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №1» г. Вологды 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

Ленинградская область  

1. ГКС(К)ОУ Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Волховская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

2. ГКС(К)ОУ Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат «Красные Зори»»  

ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

 

3. ГКС(К)ОУ Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  «Кировская  специальная   

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 



4. Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

 

5. ГКС(К)ОУ Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Лужская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

 

6. Государственное казенное оздоровительно образовательное учреждение 

санаторного типа Ленинградской области для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Лужская санаторная школа-интернат» 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР  

7. ГКС(К)ОУ Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Мгинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

ФГОС для слепых обучающихся  

8. Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

9. ГКС(К)ОУ Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Сясьстройкая специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

ФГОС для глухих обучающихся  

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

10. ГКС(К)ОУ Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Юкковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

ФГОС для слабослышащих обучающихся  

ФГОС для глухих обучающихся  

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР  

ФГОС для умственно отсталых обучающихся  

Москва  

1. ГБОУ «Школа №1321 "Ковчег"  

2. Центр образования №1429 имени Героя Советского союза Н.А. Боброва  

Псковская область  

1. ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Псковской 

области 

ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью 

2. ГБОУ «Красногородская (специальная) коррекционная школа-интернат для детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» Псковской области 

ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью 

 



Санкт-Петербург  

1. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (VIII 

вида) №37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью 

ФГОС для обучающихся с РАС 

2. ГБС(К)ОУ V вида школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

3. ГБС(К)ОУ V вида школа № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФГОС  для обучающихся  с ТНР 

4.ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VII вида) № 522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ФГОС  для обучающихся  с ЗПР 

5.ГБСКОУ школа-интернат   № 1 им. К.К. Грота, г. Санкт-Петербург ФГОС для слабовидящих обучающихся  

ФГОС для слепых обучающихся 

6.ГБС(К)ОУ № 31 (I вида) для глухих детей, Санкт-Петербург,  Невский район ФГОС для глухих обучающихся 

7. ГБС(К)ОУ № 1 (I вида) для глухих детей, Санкт-Петербург ФГОС для глухих обучающихся 

8. ГБС(К)ОУ № 20 (II вида) для слабослышащих детей,  ФГОС для слабослышащих обучающихся  

9. ГБС(К)ОУ № 33 (II вида) для слабослышащих детей,  ФГОС для слабослышащих обучающихся  

10. Коррекционная школа-интернат № 2 (IV вида) Кировского р-на Санкт-Петербурга ФГОС для слабовидящих обучающихся  

11. ГБСКОУ школа-интернат № 9, Санкт-Петербург ФГОС для обучающихся  с нарушениями ОДА 

12. ГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VIII вида) №25 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

13. Детский дом-интернат № 1 г. Петродворец 

 

ФГОС для обучающихся с умств. отсталостью 

ФГОС для обучающихся с РАС 

Удмуртская Республика  

1. МКСКОУ III – IV вида «Якшур-Бодьинская школа-интернат», Удмуртская 

Республика, с.Якшур-Бодья  

ФГОС для слабовидящих обучающихся  

ФГОС для слепых обучающихся 

 


