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ПРИКАЗ 
 

 
18.01.2016г.                                                                                                                       №4 

 

 

 

село Индерка 

 

 

 О создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС НОО    

обучающихся с ОВЗ в 2015-2016 учебном году,  об утверждении Положения 

о рабочей группе по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,утверждении 

план-графика мероприятий на 2015-2016 уч. год по подготовке к ведению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с У/О, 

утверждении Положения о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ (У/О) Филиала МБОУ СОШ с.Индерка в с.Н-Катмисс, 

утверждении основной образовательной программы для обучающихся с У/О 

для 9 класса на 2015-2016 уч. год, утверждении учебного плана Филиала 

МБОУ СОШ с.Индерка в с.Н-Катмисс по адаптированным 

общеобразовательным  программам для  детей  с ОВЗ на 2015-2016 уч. год. 
 

 

На основании приказа Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 

«Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ» с 

целью управления введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 2015-2016 

учебном году в МБОУ СОШ с.Индерка, 

 

 

 

приказываю: 

 

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

в 2015-2016 учебном году в следующем составе : 

        1.Каримова И.К.- директор школы, председатель рабочей группы  

        2.Шарапова Р.И.- зам. директора по УВР, зам. председателя  группы 



     Члены  рабочей группы: 

        1.Еникеева М.М.-гл. бухгалтер школы 

         2.Умярова В.К.-педагог – психолог 

         3.Нужина Р.К.- социальный педагог 

         4.Аширова В.Д.- учитель начальных классов 

         5.Аббясова З.Р- учитель русского языка и литературы 

         6.Акчурина А.З.-учитель русского языка и литературы 

         7.Шаша Г.А.-ответственная за сайт школы 

         8.Сайганова Р.И.-руководитель ШМО учителей нач. классов 

         9.Гафарова Р.Д.-руководитель ШМО классных руководителей 

         10.Барабанова Т.А.- учитель начальных классов Филиала МБОУ 

СОШ с.Индерка в с.Н-Катмисс 

        

       2. Рабочей группе: 

       2.1. изучить нормативно-правовые документы всех уровней в срок - до 1  

июля 2016 года, обеспечить условия введения ФГОС ОВЗ; 

       2.2. провести анализ готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ НОО в срок 

до 01.07.2016г.  

       2.3.обеспечить регулярное информирование участников образовательных 

отношений по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО на 

официальном сайте ОО 

       2.4 Разработать план мероприятий по введению ФГОС  ОВЗ  НОО в 

процесс образования ОУ в срок до 11.07.2016г. 

       

      3. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ  

       

      4. Утвердить Положение о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 

интеллекта)Филиала МБОУ СОШ с.Индерка в с.Н-Катмисс 

      

     5. Утвердить основную образовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта) для 9 

класса на 2015-2016 уч. год ( основание: заключение ПМПК). 

      

     6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

     6.1. Представить предложения по обеспечению материально-технических 

условий согласно требованиям реализации ФГОС ОВЗ НОО в срок до 

01.08.2016г. 

      

     7.  Утвердить план-график  мероприятий на 2015-2016 уч. год по 

подготовке к ведению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с У/О . 



     8.Утвердить учебный план Филиала МБОУ СОШ с.Индерка в с.Н-Катмисс 

по адаптированным общеобразовательным  программам для  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта)  на  

2015-2016 учебный  год и пояснительной записки к нему (Приложение №1). 

    9.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 


