
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ»

Дальнереченского городского округа 

ПР ИК АЗ  № 79-А
05 сентября 2016 года г. Дальнереченск

6. О создании рабочей группы 
по введению ФГОС НОО для детей 
с ОВЗ и умственной отсталостью

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 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказом 
Департамента образования и науки Приморского края от 22.07.2016г. № 817- 
а «О подготовке к ведению и реализации ФГОС НОО с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС ОО с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в Приморском крае», приказом МКУ

А д

«УО» от 29.08.2016года № 72-А «О подготовке к ведению и реализации 
ФГОС НОО с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС ОО с 
умственной отсталостью в образовательных учреждениях Дальнереченского 
городского округа», в целях эффективной организации деятельности 
образовательных организаций по подготовке к внедрению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

ПРИКАЗЫВАЮ:

6.1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ 
(приложение 1)
6.2. Утвердить план-график методического сопровождения ФГОС ОВЗ в 
МБОУ «Лицей» (приложение № 2)
6.3. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и 
умственной отсталостью.
6.4. Определить состав рабочей группы по введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью:
Пелевина О.А. -заместитель директора по учебной работе;
Авдеенко Н.А. - учитель начальных классов;



Труш О.В. - учитель начальных классов;
Филипенко И.В. -  учитель начальных классов;
Басанова Г.В. - психолог.
6.5. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ и умственной отсталостью:
Пелевину О.А. -заместитель директора по учебной работе;
6.6. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по введению 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью.
6.7. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы всех уровней.
6.8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей»


