
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича с. Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 

 П Р И К А З  

             № 70-б                                                                                                   от 27.09.2016 г. 

О переходе на ФГОС ОВЗ 
 

На основании приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 1598 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и на 

основании приказа МО Саратовской области   от 25 мая 2016 № 1668 «О введении 

федерального государственного Образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального  

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».Утверждение плана мероприятий по 

введению в ОУ федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС ОВЗ на 2016 год 

(приложение  1). 

2. Назначить координатором перехода на ФГОС ОВЗ Сажнёву Н.А., заместителя 

директора по УВР. 

3. Организовать с 01.10.2016 года  рабочую группу по обеспечению перехода на ФГОС 

ОВЗ. 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ОВЗ и 

ввести в действие 31.10.2016 г. (Приложение 2). 

5. Утвердить состав рабочей группы: 

Руководитель -  Сажнёва Н.А. - заместитель директора по УВР 

Члены группы: 

 Байзакова С.В. - заместитель директора по ВР; 

 Меринова В.Н, Савина Л.В.- учителя начальных классов; 

 Илясов А.П. – ответственный за информацию и ведение школьного сайта 

6. Руководителю рабочей группы: 

6.l. Организовать и провести обсуждение: 

 концепции и структуры ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 требований к структуре АООП ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

 требований к условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы ФГОС  ОВЗ. 

6.2. Обеспечить реализацию дорожной карты по переходу на ФГОС ОВЗ в полном 

объеме с соблюдением сроков исполнения. 

6.3. Организовать разработку АООП по ФГОС ОВЗ. 

6.4. В срок до 25.05.2017года подготовить отчёт о работе группы (Протоколы). 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                               
Директор школы:                             

 

 

 

 

 

 

 

/Байзакова Н.Х./ 
 


