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ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Плана мероприятий 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) 

 

       Во исполнение 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 (интеллектуальными нарушениями),  в соответствии с 

приказом Минобрнауки КБР  от 17.03.2015 г. № 194, в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», а 

также в целях эффективной организации деятельности образовательных 

организаций по подготовке к внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий 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) в ОУ (далее – ФГОС 

ОВЗ) (приложение № 1). 



2. Утвердить состав школьной  рабочей группы по введению ФГОС  

ОВЗ в ОУ (приложение № 2). 

3. Школьной рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ  : 

3.1. обеспечить организационно-технологическое и информационное 

сопровождение по введению ФГОС ОВЗ в ОУ. 

3.2. Реализовать мероприятия по введению ФГОС ОВЗ в ОУ. 

4.Заместителю директора по УВР  Тхагалеговой Ф.В. совместно с членами 

рабочей группы: 

4.1. разработать и утвердить план-график мероприятий по введению ФГОС 

ОВЗ; 

4.2. обеспечить условия и провести организационные мероприятия по 

введению ФГОС ОВЗ; 

         4.3.обеспечить поэтапное повышение квалификации педагогических 

работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в соответствии с планом-

графиком  

4.4.Определить наставников для молодых специалистов. 

4.5. Организовать  знакомство учителей со структурой ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и  с требованиями к структуре основной 

образовательной программы ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

(самостоятельное изучение документа). 

 

         5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                  

                              

 

              И.о. директора          _________________________ М.П.Мисрокова 

 
 

              С приказом ознакомлены: _____________________Ф.В.Тхагалегова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Приложение№2 

Состав рабочей группы 

 

1. Мисрокова М.П- и.о. директора школы; 

2. Тхагалегова Ф.В. - зам. директора по УВР; 

3. Камбачокова Ф.Ф.- зам. директора по УВР; 

4. Кириченко О.В.- рук. МО учителей начальных классов; 

5. Калякова А.М.  – педагог-психолог 

  

 


