
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №54 

Советского района Волгограда»

ПРИКАЗ

12.09.2016г. № £94
Об утверждении плана по обеспечению 
введения ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и создании рабочей группы

На основании плана действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 
ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённою Министром 
образования и науки Российской Федерации 11.02.2015г. № ДЛ-5\07вн. в целях 
реализации приказов Министерства образования и науки Российской Федерации oi 
19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС' 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в следующем составе:

1 .Левина Ж.М. -  координатор по внедрению и развитию инклюзивного образования:
2.Гасымова Э.Г -  учитель-логопед;
3.Клеветова АЛО. -  педагог-психолог;
4.Ефимова О.В. -  сотщальный педагог;
5.Манойлина Н.В. -  руководитель методического объединения учителей начальных 
классов;
6. Славинская Е.А. -  замдиректора по УВР;
7. Езушина Е.В.- замдиректора по УВР.

2. Поручить рабочей группе разработку единичных проектов (структурных часгсй) 
адаптированной основной образовательной программы.
3. Представить результаты деятельности рабочей группы по разработке адаптированной 
основной образовательной программы для рассмотрения Координационным советом по 
ФГОС.
4. Утвердить план работы по обеспечению введения и реализации ФГОС 1100 ОВЗ 
(Приложение).
5. Заместителю директора по УВР Славинской Е.А. осуществить методическую и 
организационно-консультационную деятельность при проведении мероприятий, 
предусмотренных планом по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.



6. Заместителю директора по УВР Сониной М.А. организовать повышение
квалификации педагогических работников МОУ CILI №54 по вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО ОВЗ.
7. Заместителю директора по УВР Езушиной Е.В. создать систему методической работы 
по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
8. Заместителю директора по УВР Бусовой С.Ю. организовать информационное 
сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ (создать на сайге 
школы раздел «ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»).
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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