
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ДЖУЕН 

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08.02.2016г № 14 

О реализации комплекса мер по 

переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

  

         На основании распоряжения Министерства образования и науки 

Хабаровского края  по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в целях обеспечения выполнения 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Организовать работу по реализации комплекса мер в МБОУ ООШ села 

Джуен в условиях перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 01.09.2016 года. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016 год 
(приложение  1). 

3. Назначить координатором перехода на ФГОС НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Митянину Ольгу Викторовну, 
заместителя директора по УР. 

4. Организовать с 09.02.2016 года  рабочую группу по обеспечению перехода на 
ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС 

НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ввести в 

действие с  09.02.2016 года (Приложение 2). 

6. Утвердить состав рабочей группы: 

 Руководитель -  Митянина О.В., заместитель директора по УР 

Члены группы: 

- Бельды Л.Н., учитель начальных классов; 

- Киле Н.В., учитель начальных классов; 

- Бельды А.В., учитель физической культуры; 

- Ванзулина К.А., учитель начальных классов; 

- Печаткина Е.А., учитель начальных классов. 

7. Руководителю рабочей группы: 

7 .l. 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. 

7.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по переходу на ФГОС НОО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме с 
соблюдением сроков исполнения. 

7 .3. В срок до 25.08.16 года  подготовить отчѐт о работе группы. (Протоколы). 

7.4. Организовать разработку АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ. 

7.5. Осуществлять разработку методических рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению введения ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  

  

 Директор:                                         М.Н.Самар 

 

 

С приказом ознакомлены: 
  

Приложение 1 к 


