
 

 

РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.М. ПЕВНЕВА» 

 

ПРИКАЗ 

      25.01.2016 

от______________ 

посёлок Медвенка                                 №  22 
О создании рабочей группы  

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании Плана 

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», утверждённого приказом Комитета образования и науки Курской области 

от 13.03.2015 г. № 1-226   и с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт),  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Назначить координатором  перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  Пульникову С.Ю., заместителя директора по УВР. 

2. Создать рабочую группу по введению и реализации в МБОУ «Медвенская СОШ» 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.     Утвердить рабочую группу по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в следующем составе: 

• Пульникова С.Ю. - заместитель директора по УВР 

• Апухтина Л.А. - заместитель директора по ВР; 

• Волкова М.Н.- учитель начальных классов, руководитель РМО начальных 

классов;  

• Малыхина Е.Ю. - педагог - психолог; 

• Чепурных Г.В.. - учитель начальных классов; 

• Брежнева Н.Н. – ответственная за информацию и ведение школьного сайта 

•  Останкова Т.В.,  заведующая библиотекой. 



 

 

4. Назначить руководителем рабочей группы по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Пульникову С.Ю.., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке к введению и реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ввести в действие 01 февраля 

2016 года 

6.        Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, 

регионального, муниципального уровней по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в срок до «10» 

февраля 2016г.  подготовить план основных мероприятий по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

МБОУ «Медвенская СОШ». 

7.        Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Медвенская СОШ»: ____________/А.А. Теплов/ 

 

С приказом  ознакомлены: 

  

Апухтина Л.А.  

 

 

Волкова М.Н.- 

 

 

Малыхина  Е.Ю. -  

 

 

Чепурных Г.В..  

  

 

Брежнева Н.Н. 

 

 

Пульникова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


