
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 ̂Средняя общеобразовательная школа №50»

ПРИКАЗ
«^ » 0 S  2015г.

Об утверждении Плана-графика 
мероприятий по обеспечению 
введения ФГОС ОВЗ

Для обеспечения введения ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (далее ФГОС ОВЗ).
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ.
3.Ответственной за размещение материалов на сайте ОУ Каркавиной О.В. создать раздел 
ФГОС ОВЗ и разместить на нём вышеназванные документы, а также Приказ об их 
утверждении и Приказ о создании рабочей группы по введению в МБОУ «СОШ №50» 
ФГОС ОВЗ.
4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Малахову И.Н.

Директор школы С. М. Потанин

С приказом ознакомлены:

/^Й.Н.М ал ахова

^О.В.Каркавина



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №50»

ПРИКАЗ
« /< f» 2015г.

О назначении ответственного 
за введение ФГОС ОВЗ

В целях реализации приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19Л2.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19Л2.2014 № 
1599 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», Плана действий по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного • 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного Министром образования и 
науки Российской Федерации 11.02.2015 № ДЛ-5/-7вн

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Назначить ответственной за введение ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ №50» 
Малахову И.Н., заместителя директора по УВР.
2.Ответственной за введение ФГОС ОВЗ Малаховой И.Н. в своей работе 
руководствоваться вышеназванными нормативными документами.

Директор школы С.М.Потанин

С приказом ознакомлены: 

И.Н.Малахова



ПРИКАЗ
« / / » p S  2015г. №

О создании рабочей группы 
за введение ФГОС ОВЗ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №50»

В целях реализации приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19JI2.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», от 19JI2.2014 № 1599 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Плана действий по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Министром образования и 
науки Российской Федерации 11.02.2015 № ДЛ-5/-7вн.

ПРИКАЗЫВАЮ:
\

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ в 2015-2016 учебном году (далее- Рабочая 
группа) в составе:

Члены рабочей группы:

1. Малахова И.Н., заместителя директора по УВР.
2. Мединская И.М., заместителя директора но УВР.
3. Шилкина Е.А., педагог-психолог.
4. Бунина И.Ю., учитель-логопед.
5. Галкина Л.Н., руководитель МО.

2.Закрепить ответственных за отдельные направления, реализуемые в МБОУ «СОШ №50»
по введению ФГОС ОВЗ в 2015-2016 учебном году:

Направление Ответственный
1. Нормативно-правовое, методическое, 
аналитическое обеспечение реализации ФГОС 
ОВЗ

Малахова И.Н., 
Шилкина Е.А.

2.Организационное обеспечение реализации 
ФГОС ОВЗ

Потанин С.М. 1 *

3.Кадровое обеспечение реализации ФГОС 
ОВЗ

Потанин С.М.

4. Финансово-экономическое обеспечение 
ведения ФГОС ОВЗ

Потанин С.М.

5.Информационное обеспечение ведения 
ФГОС ОВЗ

Малахова И.Н.



3.Рабочей группе:
3.1. Организовать работу по подготовке Плана-графика ведения ФГОС с 
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «СОШ №50» (далее План- 
график) до 30.09.2015 г.
3.2.Обеспечить размещение Плана-графика на сайге ОУ до 01.10.2015 г.

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Малахову И.Н., заместителя директора
УВР.

Директор школы С.М.Потанин


