
           БОЙОРОК                                           ПРИКАЗ 

    _____________     № _____                _____________ 

 

О создании и полномочиях рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 

          На основании  приказа  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  и  письма Министерства образования и науки РФ от 11 

марта 2016 г № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», в рамках реализации плана 

действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ), утвержденного 11 февраля 

2015 г. за № ДЛ-5/07вн, с целью управления введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в 2016-2017 учебном году в МБОУ «Кальчировская ООШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу  по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ в 2016-2017 учебном году в следующем составе: 

     -руководитель группы:Исламгулова Э.Г. заместитель директора по УВР.;  

     -члены группы: Биккинина Г.М-руководить ШМО начальных классов; 

                                Саубанова З.Х.-учитель начальных классов; 

                                Рахматуллина Л.В.-учитель химии и биологии 

                                Мурадымова Э.Ш.-учитель английского языка 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ         

(Приложение 1). 

      3.  Рабочей группе: 

      3.1.обеспечить условия введения ФГОС ОВЗ; 

 

Башkортостан Республикаhы 

Ауырғазы районы 

муниципаль районының 

муниципаль 

бюджет дөйөм белем   

биреү учреждениеһы 

 “Кәлсер төп 

 дөйөм белем биреү мәктәбе” 

453474, Кәлсербуран ауылы  ,  

Центральная  урамы, 47 а                         

                                                  

  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кальчировская основная 

общеобразовательная  школа»  

муниципального района  

Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

453474, д. Кальчирбуран  

ул.Центральная 47 а.  

 

 

 



      3.2.обеспечить регулярное информирование участников образовательных 

отношений по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО на 

официальном сайте ОО 

                  

4. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

разработку АООП  на 2016 - 2017 учебный год для начальной школы в 

соответствии с полученными заданиями в срок до 31 августа 2016. 

5. Руководителю рабочей группы: 

       5 .l. Организовать и провести обсуждения: 

- требований к структуре АООП ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

- требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

- требований к условиям реализации АООП ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме с 

соблюдением сроков исполнения. 

       5 .3. В срок до 25.08.16 года  подготовить отчёт о работе группы. (Протоколы). 

       5.4. Организовать разработку АООП  ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

    6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                  Директор  школы:   Р.Х.Султангулова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

         С приказом ознакомлены: __________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           БОЙОРОК                                           ПРИКАЗ 

    _____________     № _____                _____________ 

О введении ФГОС начального общего образования для 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  «Кальчировская 

ООШ»  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 Исламгулову Э.Г., заместителя директора 

по УВР. 

4. Организовать работу  рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                  Директор  школы:   Р.Х.Султангулова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

         С приказом ознакомлены: __________  
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     БОЙОРОК                                         ПРИКАЗ 

    _____________     № _____                _____________ 

 

Об утверждении адаптированной  общеобразовательной программы, разработанной 

на основе ФГОС ОВЗ 

 

     На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от19.12.2014 №1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", решения педагогического совета школы 

(протокол №__ от ________2016 г), решения  Совета школы (протокол №___ от 

________2016 г.) 
Приказываю: 

 1. Утвердить  адаптированную общеобразовательную программу, разработанной  на 

основе ФГОС ОВЗ. 

 2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                  Директор  школы:   Р.Х.Султангулова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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        БОЙОРОК                                         ПРИКАЗ 

    _____________     № _____                _____________ 

 

     Об утверждении плана    внутришкольного контроля по  реализации ФГОС ОВЗ 

 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ОВЗ в МБОУ  

«Кальчировская ООШ» 

                               

Приказываю: 

1.Утвердить план внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ 

(Приложение 1).  

2.Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 
                  Директор  школы:   Р.Х.Султангулова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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