
    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 5» 

(МОБУ «Гимназия № 5») 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2015 г.                                                                           № 317-Д 

г. Оренбург 

 

О создании условий по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в 2015 – 2016 учебном году 

 

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):  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Майоровой Г.А.:  

1.1. Привести в соответствие нормативно-правовую базу внедрения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) 

в МОБУ «Гимназия №5»  

                                                                                            Срок: сентябрь-ноябрь 2015 г. 

 

1.2.  Разработать План мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ  

Срок: сентябрь 2015 г.  

1.3.Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по 



выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. 

1.4. организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС ОВЗ. 

 

2. Утвердить План мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ 

(приложение №1)                               

                                                                                                     Срок: сентябрь 2015 г. 

 

3. Установить этапы введения и реализации  ФГОС ОВЗ: 

- переходный период для введения  ФГОС ОВЗ  (до 1 сентября 2016года); 

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016года); 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии:      В.С. Попова 
 

 
 


