
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 134 «Дарование» 

Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ СШ № 134 «Дарование») 

ПРИКАЗ 

01.09.2016   № 207-ОД  

 

О создании рабочей группы по введению ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

 

На основании Концепции Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 01.10. 2015 г., 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)», приказа Министерства образования и науки Волгоградской 

области от 30.06.2014 г № 930 «Об организации образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Волгоградской 

области (с изменениями на 08.09.2015 г)», приказа комитета образования и 

науки Волгоградской обл. от 21.09.2015 N 7 «Об организации деятельности по 

реализации и введению федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и в целях обеспечения условий введения и реализации ФГОС 

обучающихся ОВЗ приказываю : 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (далее - ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О о/у) в 

следующем составе: 

- Ходырева Е.Н., заместитель директора по УВР - председатель рабочей 

группы. 

- Щербакова С.Г., заместитель директора по УВР – заместитель 

председателя рабочей группы; 



- Тепаева Л.А., заместитель директора по УВР – секретарь рабочей 

группы; 

- Арженкова И.Ю., заместитель директора по ВР – член рабочей группы; 

- Белоус А.В., социальный педагог – член рабочей группы; 

- Нерославская Е. И., педагог – психолог – член рабочей группы; 

- Мещерякова Л.Ф., учитель начальных классов – член рабочей группы; 

- Сухина В.Г., учитель начальных классов – член рабочей группы. 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016 г.: 

- Положение № 01-37-119/2016 о рабочей группе по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приложение 1); 

3. Рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О о/у  

3.1. Организовать и провести обсуждения: 

- концепции и структуры ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

- требований к структуре основной образовательной программы ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О о/у; 

- требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О о/у; 

- требований к условиям реализации основной образовательной программы 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О о/у. 

3.2. Обеспечить реализацию плана – графика мероприятий на ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О о/у в полном объеме с соблюдением сроков исполнения. 

3.3. Организовать разработку АООП НОО по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

О о/у (при наличии заявлений родителей). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы        Е.Н. Шведова  

 

 


