
 

 

РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.М. ПЕВНЕВА» 

 

ПРИКАЗ 

      31.12.2015 

от______________ 

посёлок Медвенка                                 №  567 

 
Об утверждении Плана по обеспечению введения и реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ 

«МедвенскаяСОШ» 

 

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), утвержденного Министром образования 

и науки Российской Федерации 11.02.2015 г. № ДЛ-5/07вн, в целях реализации приказов 

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)», приказа комитета образования и науки Курской области «Об 

утверждении 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)» от 13.03.2015 г. № 1-226 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

1. Утвердить План по обеспечению введения и  реализации в МБОУ «Медвенская 

СОШ» федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 годы (далее - План по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ) в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2.  Пульниковой С.Ю., заместителю директора по учебной-воспитательной  работе 

и  Апухтиной Л.А., заместителю директора по учебно-воспитательной  работе: 

2.1. осуществить организационно-консультационную деятельность при проведении 

мероприятий, предусмотренных Планом по обеспечению введения ФГОС ОВЗ; 

2.2. осуществить контроль за реализацией Плана по обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ в установленные сроки; 



 

 

2.3. взять на контроль повышение квалификации педагогических работников МБОУ 

«Медвенская СОШ»; по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; 

2.4.  организовать методическое и информационное сопровождение по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

2.5. организовать работу по изучению указанных приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации педагогическими работниками МБОУ «Медвенская 

СОШ»; 

2.6. обеспечить обсуждение Плана по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на 

семинарах, совещаниях и иных мероприятиях с педагогами МБОУ «Медвенская 

СОШ»; 

2.7. организовать работу по созданию рабочей группы по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.8. приступить к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 01.09. 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

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

 

С приказом  ознакомлены: 

  

Апухтина Л.А.  

 

 

Пульникова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


