
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 школа №6  имени Героя РФ Морева И.А. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.08.2016          № 53/1 

          

 

О создании рабочей группы по введению в МБОУ школе № 6  

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 

года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2015 

года № ВК – 333/07 «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», на основании приказа министерства 

образования Нижегородской области от 20.03.2015 года №871 «Об 

утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской области 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», приказа Управления образования администрации городского 

округа города Кулебаки от 31.12.2015 года № 476 «Об утверждении плана 

мероприятий по введению в городском округе город Кулебаки федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить рабочую группу по введению федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в следующем составе: 

- Степшина Л.Н. – директор школы, 

- Демкина Т.М. – заместитель директора, 

- Мочалова Е.В. – руководитель школьного методического объединения 

учителей начальных классов, 

- Ильичева Е.В. – учитель-логопед, 

- Соколова А.А. – педагог-психолог, 

- Туголукова Т.Н. – учитель начальных классов. 

2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заместителя 

директора Демкину Т.М. 

3. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (Приложение № 1). 

4. 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 12.08.2016 г. подготовить план основных мероприятий по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в МБОУ школе № 6. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:       Л.Н.Степшина 

С приказом ознакомлены    Т.М.Демкина 

        Е.В.Мочалова 

        Е.В.Ильичева 

        А.А.Соколова 

        Т.Н.Туголукова 
 


