
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 166 города Новоалтайска 

Алтайского края» 

г. Новоалтайск, ул. Деповская,14 

тел. 8-38532- 42-376 

 

ПРИКАЗ 

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 

 

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 

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)»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по реализации комплекса мер в МБОУ «Гимназия 

№ 166 г.Новоалтайска» в условиях перехода на ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 01 .04.2016 года.  

2. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по 

обеспечению введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Гимназия № 166 г. 

Новоалтайска» (Приложение 1). 

3. Создать рабочую группу по введению в МБОУ «Гимназия № 166 

г.Новоалтайска» федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ввести в действие с 01.04.2016 года (Приложение 2). 

5. Утвердить рабочую группу по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в следующем составе: 

5.1. Баташова В.Н. - заместитель директора по научно - методической 

работе; 

5.2.  Красилова О.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

5.3. Зубова Н.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе по начальной школе; 

5.4.  Хохлова И.Б.  – учитель начальных классов; 

5.5.  Дудник Л.Н. – учитель начальных классов; 

5.6.  Миронычева С.В. –  библиотекарь. 

5.7. Назначить председателем рабочей группы по введению 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Баташову В.Н., заместителя 

директора по научно – методической  работе. 

6. Рабочей группе: 

6.1. 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);  

6.2. Утвердить План мероприятий рабочей группы по обеспечению 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «Гимназия № 166 г. 

Новоалтайска» в 2016 году (Приложение 3); 

6.3. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в полном объѐме с соблюдением сроков 

исполнения; 

6.4. Утвердить План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «Гимназия № 166 г. 

Новоалтайска» (Приложение 4) ; 

6.5. В срок до 25.08.2016 года подготовить отчѐт о работе группы 

(Протоколы); 



6.6. Организовать разработку адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с ОВЗ. 

7. Педагогу-психологу Прохоровой С.А.: 

7.1. Участвовать в работе группы; 

7.2. Осуществлять разработку методических рекомендаций по 

психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       Н.А. Кукарева  

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 


