
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПРИКАЗ

12.02.2016 г. № 45/1

О создании рабочей группы, обеспечивающей 
координацию действий 0 0  по введению ФГОС ОВЗ.

На основании приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об 
утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», приказа Минобрнауки РФ от 
19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (нарушением интеллекта)», приказа комитета 
образования ЕАО от 17.03.2015г. № 133 «Об утверждении плана действий по 
обеспечению введения ФГОС ОВЗ», приказа комитета образованияЕАО от 
22.04.2015г. № 223 «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательных организациях Еврейской автономной области», 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Организовать работу по реализации комплекса мер в МКОУ СОШ  
с. Ленинское в условиях перехода на ФГОС НОО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с 01.09.2016 года.

2. Назначить координатором перехода на ФГОС НОО для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Вязовик Н.Ф., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

3. Утвердить положение о рабочей группе по подготовке к введению 
ФГОС ОВЗ (приложение).

4. Утвердить состав рабочей группы:
Руководитель - Вязовик Н.Ф, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе.
Члены группы:

- Бородина 10.А., заместитель директора по ВР;
- Ермошина Ю .Е., руководитель школьного методического объединения 
учителей начальных классов, учитель начальных классов, олигофренопедагог;
- Бунак Н.Ю., социальный педагог;
- Михайлова И.В., учитель начальных классов;
- Савченко Л.А., учитель начальных классов, олигофренопедагог

5. Организовать работу рабочей группы по обеспечению перехода на 
ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

6 . Руководителю рабочей группы:
6.1. Организовать и провести обсуждения:

- концепции и структуры ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- требований к структуре основной образовательной программы ФГОС НОО



для обучающихся с ОВЗ;
- требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ;
- требований к условиям реализации основной образовательной программы 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

6.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по переходу на ФГОС 
НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в полном 
объеме с соблюдением сроков исполнения.

6.3. В срок до 25.05.2017 года подготовить отчёт о работе группы, 
(протоколы).

6.4. Организовать разработку АООП НОО по ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ (при наличии заявлений родителей).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Вязовик Н.Ф., 
заместителя директора по У В Р.

Директор школы 

с призаком ознакомлен:


