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БОЙОРОD              ПРИКАЗ 
 

от 11 апреля  2016 года               №  163  

 
Об обеспечении введения федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 
 В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ОВЗ, а также расширение возможностей обучения детей с 

ОВЗ в неспециализированных образовательных учреждениях, входит в перечень 

целевых ориентиров развития системы образования. 

 В связи с применением к  правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 

года,  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598, и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599; в 

соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 

10.09.2015г. № 1784, в соответствии с приказом муниципального казенного 

учреждения Управление образования муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан от 30 марта 2016 года № 339, на основании решения 

Педагогического совета   от  15.03.2016г.  протокол № 04, в целях обеспечения 

реализации права  на образование детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья, равенства возможностей для каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и создания оптимальных специальных условий для 

получения качественного общего  образования 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Осуществлять обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

зачисленных в МОБУ Лицей  № 6  с 01.09.2016г.,  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК  в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС ОВЗ), федеральным государственным образовательным 

стандартом  обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - ФГОС О у/о).   

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12450696%2340/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12450696%2340/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


2. Назначить ответственным координатором по организации введения ФГОС 

НОО ОВЗ заместителя директора по учебной работе Чернышеву Н.Н. 

3. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в 

составе:  

Чернышева Н.Н., заместитель директора по учебной работе, руководитель рабочей 

группы 

Вибе С.А – председатель Совета Лицея 

Хасанова Г.Ф. – учитель начальных классов 

Смакова З.Р. – учитель начальных классов 

Улядарова О.С. – учитель начальных классов 

Корытникова И.В. – учитель начальных классов 

Салишева Р.М. – учитель начальных классов 

Белоусова Е.Е. – учитель начальных классов 

Кутырева Э.М. – учитель начальных классов 

Батова Т.Г. – учитель начальных классов 

Болотникова Т.В. – учитель начальных классов 

Назирова А.А. – учитель начальных классов 

Рыбина С.А – заместитель директора по воспитательной работе 

Рафикова Л.Х. – заместитель директора по учебной работе 

Семавина Е.П. – заместитель директора по учебно-методической работе 

Бармина В.А. – учитель начальных классов 

Власова О.И. – учитель начальных классов 

4. Рабочей группе: 

4.1. Изучить нормативно-правовые документы всех уровней в срок до 30.04.2016г. 

4.2. Разработать и утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о. 

4.3. Сформировать из числа членов рабочей группы ответственных за работу по 

разработке отдельных блоков адаптированных  основных образовательных 

программ   (АООП)  МОБУ Лицей №6. 

4.4. Разработать план действий, обеспечивающих реализацию АООП.  

4.5. Реализовать план действий по своему направлению по ведению ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о в полном объеме. 

5. Заместителю директора по учебно-методической работе Семавиной Е.П.  

разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, подготовить изменения в план-график повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников лицея. 

6. Руководителю рабочей группы Чернышевой Н.Н.  обеспечить информирование 

общественности, участников образовательных отношений  о действиях введения 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о через сайт лицея, средства массовой 

информации, электронные дневники. 

7.  Заместителю директора по хозяйственной работе Астанковой Е.В.  

подготовить план действий по приведению в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о материально-технической базы лицея. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А. Колпаков 

 

 
Н.Н. Чернышева  


