
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 166 города Новоалтайска 

Алтайского края» 

г. Новоалтайск, ул. Деповская,14 

тел. 8-38532- 42-376 

 

ПРИКАЗ 

 

От 29.03.2016                                                                                  №    9/4                                                           

 

О переходе на обучение 

по федеральному государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья  

  

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)», в 

соответствии с планом-графиком мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ «Гимназия № 

166 г. Новоалтайска», утвержденным приказом от 29.03.2016 № 9/3 «О 

реализации комплекса мер по введению в МБОУ «Гимназия № 166 г. 

Новоалтайска» федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение 1),  с целью обеспечения 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. Осуществить переход на обучение по ФГОС ОВЗ в МБОУ 

«Гимназия № 166 г. Новоалтайска» с 01.09.2016 г.;  

2. Баташовой В.Н., Зубовой Н.А, Красиловой О.С.  заместителям 

директора ,  в срок до 15 апреля 2016 года определить 

необходимые изменения в организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ с учетом требований Стандарта. 



3. Клевцовой О.С., заместителю директора по воспитательной 

работе, в срок до 15 апреля 2016 года определить необходимые 

изменения в организации внеурочной деятельности обучающихся 

с ОВЗ с учетом требований Стандарта. 

4. Яметовой  Т.Г., заместителю директора по административно-

хозяйственной работе, в срок до 31 марта 2016 года определить 

необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности гимназии с учетом требований 

Стандарта. 

5. Баташову В.Н., заместителя директора по научно – методической  

работе, назначить школьным координатором по введению 

Стандарта  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 Директор                                                         Н.А.Кукарева 
 

 


