
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 
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Приказ 

 

16 октября 2015 года                                             № 533 

 

 

О подготовке к переходу на обучение по ФГОС ОВЗ  

  

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении 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 «СОШ № 16 с 

УИОП» в условиях перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 01.09.2016 года. 

2.Утвердить и ввести в действие с 01.10.2015 г.: 
2.1. План мероприятий (дорожную карту) по обеспечению перехода на ФГОС НОО для 

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

2.2. Положение о рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ 

(приложение 2).  

2.3. Состав рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ:  

Руководитель -  Савченко О.В., заместитель директора. 

Члены группы: 

- Калиш Ю.В., руководитель школьного методического объединения учителей начальных 

классов, учитель начальных классов;  

- Гензе Н.И., педагог-психолог; 

- Некрасова Н.А., соц.педагог; 

- Ефременкова Т.Н.,  руководитель школьного методического объединения классных 

руководителей начальных классов, учитель начальных классов; 

- Лапихова С.Ю., учитель начальных классов; 

- Пшеничная Е.И., учитель начальных классов; 

- Ананьевская А.И., учитель начальных классов. 

3. Организовать работу с 01.09.2016 года  рабочей группы по обеспечению перехода 

на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Руководителю рабочей группы:  

4.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.  

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме с соблюдением 

сроков исполнения.  

4.3. Организовать разработку АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (при 

наличии заявлений родителей). 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

  

  

  
 


