
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 5» 

(МОБУ «Гимназия № 5») 

 

ПРИКАЗ 

 

«04» сентября 2015 г.                                                                                 №337-Д 

г. Оренбург 

 

О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

   В соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями», приказа министерства образования Оренбургской области от 

30.04.2015 № 01-21/956 «О создании организационно-управленческих 

условий 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)», распоряжения управления образования 

администрации города Оренбурга от 10.09.2015г. №711, в целях создания 

условий 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), а также,   в целях обеспечения 

эффективного перехода МОБУ «Гимназия №5» на федеральный 

государственный стандарт с детьми ОВЗ в 2016-2017 учебном году, 

качественной разработки проекта образовательной системы уровня 

начального общего образования с обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО с обучающимися 

ограниченной возможностью здоровья. 

2. Включить в рабочую группу по введению ФГОС НОО с 

обучающимися ограниченной возможностью здоровья следующих 

представителей администрации и педагогических работников 

образовательной организации: 



  -      Майорова Г.А.– заместитель директора по УВР;  

- Безуматова Е.В. – заместитель директора по ВР;  

- Водолага Г.А. – педагог-организатор;  

- Конарева Л.П. – заместитель директора по АХР;  

- Вершинина А.А. – учитель начальных классов,  

- Гурьянова Е.В. – учитель начальных классов,  

- Кофанова Н.В.- учитель биологии, секретарь Рабочей группы; 

- Мосолова Т.М. – учитель русского языка и литературы;  

- Громова Ю.С. – педагог-психолог;  

- Пашкова С.Е. – социальный педагог;  

  -       Анисина Т.Н. – учитель информатики, ответственный за  

         администрирование системы официального сайта МОБУ  

         «Гимназия №5»; 

- Барсуков А.Ю. – учитель физической культуры;  

3. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС НОО 

с обучающимися ограниченной возможностью здоровья заместителя 

директора по УВР Г.А Майорову. 

4. Рабочей группе: 

 Изучить нормативно – правовые документы всех уровней 

до 01.11.2015 года 

 Подготовить план – график мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС по введению ФГОС НОО с обучающимися 

ограниченной возможностью здоровья. 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя  

директора по УВР Г.А Майорову. 

Директор гимназии:                                                В.С. Попова  

С приказом ознакомлены:  

   -        Майорова Г.А.–  

- Безуматова Е.В. –  

- Водолага Г.А. –  

- Конарева Л.П. –  

- Вершинина А.А. –  

- Гурьянова Е.В. –  

- Кофанова Н.В.-  

-       Мосолова Т.М. –  

-       Громова Ю.С. –  

-       Пашкова С.Е. – 

-       Анисина Т.Н. –  

-       Барсуков А.Ю. –  

 


