
  

 

Российская Федерация 

Муниципальное образование 

Приозерский  муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мичуринская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 
«05» мая 2016 г.          № 88 

 

 

Об организации работы по 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) (ФГОС ОВЗ)  

 

На основании Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам "; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  приказа 

министерства образования Ленинградской области от 30.04.2015 №01-21/956 и в целях 

реализации  Плана действий 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, 

утвержденного Министром образования и науки Российской Федерации 11.02.2015 №ДЛ-

5/-7вн 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. План-график мероприятий учреждения 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) (ФГОС ОВЗ) 

(Приложение 1); 

1.2. Положение о рабочей группе по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) 

(Приложение 2); 



1.3. Состав рабочей группы по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ): 

Демина Е.Г. – зам. директора по УР, председатель группы; 

Мельникова Е.В. – педагог - дефектолог; 

Максимова Н.С.. – учитель начальных классов; 

Соколовская Н.Г. – социальный педагог; 

Стагит Н.Ю. - учитель начальных классов; 

Алексеева И.И. – учитель физической культуры. 

2. Рабочей группе: 

2.1. Изучить нормативно-правовые документы всех уровней в срок - до 1 июля 2016 года. 

2.2. Провести анализ готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ НОО в срок до 01.07.2016г. 

2.3. Представить предложения по обеспечению материально-технических условий 

согласно требованиям реализации ФГОС ОВЗ НОО в срок до 01.08.2016г. 

3. Координатором работы по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  назначить заместителя директора по УВР Демину 

Е.Г. 

4. Утвердить график работы:   заседания  не реже 1 раза в месяц. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы      ___________________ / Г.А. Анисимова 


