
 
  Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки  Саратовской области 

Управление образования администрации Петровского муниципального  района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 посёлка Пригородный Петровского района Саратовской области» 

(МБОУ «ООШ п.Пригородный»)                          

 

 

       25 мая  2016  года.                                                    № 165–ОД  

 

ПРИКАЗ 

 

     О создании рабочей группы по введению федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и учащихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

 

     В соответствии с приказом  Министерства образования Саратовской области от 

25.05.2016 года № 1688 «О введении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,  с целью обеспечения поэтапного перехода 

на федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать рабочую группу по введению федерального  государственного образова-

тельного  стандарта  начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

2.Утвердить рабочую группу по введению федерального  государственного образо-

вательного  стандарта  начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в следующем составе: 

Корсаков В.А., директор; 

Осипова С.В., заместитель директора по учебной работе; 

Потапова М.В., заместитель директора по учебной работе; 

Михайлова С.С., заместитель директора по  воспитательной работе; 

Теплова Н.А., учитель начальных классов для учащихся с ОВЗ; 

Каргина Н.В., педагог-психолог; 

Панкова Е.В., учитель-логопед; 

Гусева З.Н., руководитель школьного методического объединения начальных клас-

сов. 

3.Назначить руководителем рабочей группы по введению федерального  государ-

ственного образовательного  стандарта  начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) Корсакова В.А., директора общеоб-

разовательного учреждения. 



4. Рабочей группе: 

4.1. Изучить  нормативно-правовые документы федерального, регионального, му-

ниципального уровней  по введению федерального  государственного образова-

тельного  стандарта  начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) . 

4.2.Подготовить план – график   основных мероприятий  по введению федерально-

го  государственного образовательного  стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 учебный 

год. 

4.3. Организовать разработку АООП  НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                          В.А.Корсаков 

 

 

Ознакомлены: 

Осипова С.В. 

Потапова М.В. 

Михайлова С.С. 

Теплова Н.А. 

Гусева З.Н. 

Каргина Н.В. 

Панкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Размножено в 1  экземплярах: 1 экз.- книга приказов,  
Исполнитель: С.В.Осипова 

Тел.(84555) 52-5-24 

 

 


