
         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Уренская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 Уренского муниципального района Нижегородской области 
П Р И К А З 

г.Урень 
 
«20» января 2016 года                                                                             №10                         
 
«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», приказа МО Нижегородской области   от 20 марта 

2015 №871 «Об утверждении плана мероприятий по введению в 

Нижегородской области федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), приказом РУО от 22 мая 2015 года №99 

«Об утверждении плана мероприятий по введению в Уренском районе 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), письмом РУО от 19 января 2016 года №64 «О переходе на 

ФГОС ОВЗ» 

приказываю 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО 

ОВЗ на 2016 год (Приложение  1). 



2. Назначить координатором перехода на ФГОС НОО ОВЗ Веселову Т.И., 

заместителя директора по УВР. 

3. Организовать с 01 февраля 2016 года рабочую группу по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО ОВЗ. 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО ОВЗ и ввести в действие с 01 февраля 2016 г. (Приложение 2). 

5. Утвердить состав рабочей группы: 

Руководитель -  Веселова Т.И. - заместитель директора по УВР 

Члены группы: 

Соколова И.Н. - заместитель директора по ВР; 

Журавлёва Н.П. - социальный педагог; 

 Шепелева Е.А. – руководитель КМО, ШМО учителей нач. классов; 

Бархатова Е.А. – ответственная за информацию и ведение шк. сайта; 

Веселова Н.А. – педагог психолог; 

Майорова Н.Л. – библиотекарь. 

6.Утвердить план заседаний рабочей группы. (Приложение 3). 

7. Руководителю рабочей группы: 

7.l. Организовать и провести обсуждения: 

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 НОО ОВЗ. 

7.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по переходу на ФГОС 

НОО ОВЗ в полном объеме с соблюдением сроков исполнения. 

7.3. Организовать разработку АООП по ФГОС НОО ОВЗ. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


