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О создании организациоЕно-уfiравленческих
условий
введения федерального государственного образовательЕого
стандарта
образоваrrия обучающихся с
р[ственной отста-постью
(интеллекryальными нарушениями)

В

2014 г,

соотвеТствиИ с прикtваlrли МиниСтерства образованияинаукиРФ
от 19 декафя
1598 кОб угверждеЕии федерально"о
образовательного

М

"о.ударствеIrЕого
стандарта начального общего образования обуrающихся
с

ограничепными

М 1599 кОб утверждеЕии федерального
государственного образовательного стаЕдарта
обу.тающихся с умственной отсталостью
(интеллекryальЕыми нарушениями)>>, Планом
действий по обеспечению введения
федеральногО государстВенногО образовательногО стандарта началъного
общего
образовшrия обуrаЮщихся с ограничеIlными возможIIостями
здоровья и федерального
государствеIIного образовательного стандарта обуrшощихся
с умственной отстаrrостью
(интеллектуЕlльными нарушениями) Министерством
образован ия и пауки РФ от 11
февраrrя 2015г, м дл-5/07вн, приказом министерства образования
Рязанской области от
11 августа 2015г, ль 752 кОб
утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению
введения федерального государственного образовател""о"о
стандарта начального общего
образоваНИЯ обl"rаrощихся с ограIIиченными возможностями
здоровья и федерального
государствеIlного образовательного стаJIдарта
обуlающихся с умственной отсталостью
(интеrшектуальными Еарушениями) и апробации
ФГС образов€lния обу,rающихся с ОВЗ>,
а также с целью
созданшI оргtlнизационно-упрtlвлеЕческих
условий введеЕиJI
государственного
федера-тrьного
образовательЕого стандарта образования обу.rающихся
с
умственIIОй отстаrrоСтью (интеллектуtIльчыми ЕарушеЕиями)
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)

И 19 ДеКабРЯ 2014 Г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить:
1,1, ГIлан мероприятий по введению и
реализации федеральЕого государственного
образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отстzlлостью
(интеллектуirпьЕыми нарушеЕиями) в огБоУ <<Школа
м 23)) с 1 сентября 2016 года.
(Приложение Nэl).

1.2. Состав рабочеЙ цруппы по введению

и

ре€lлизации федерального
государатвенIIого образовательЕого стандарта
образовшrия обучшощихся с
умственной
ртстirлостЬю (интеллектуальными нарушениями). (Приложение
JФ2).
i-, 1,3, ПолоЖепие О РабочеЙ группе ло обеспечеЕиЮ введеЕиlI ФгоС
образования
обуrающихсяс умственной отстuUIостЬю (интеллектуальными
наруIдениями) в школе.
(Приложение 3).

2.

Назначить руководителем рабочей
цруппы Карпову о.н.

директора по уrебной работе.

заN{еститеJUI

3. Поруrить Рабочей цруllпе провести обследование по оценке
готовности к
введению ФГОС образования
обучаrощихся с умственной отсталостью
(интеллектуа.пьЕыми
нарушениями)

(1

вариант)

и

подготовить предложения об

изменени,D( существующей образовательной системы
школы с целью приведениrI в
соответствие с требованиями ФГОС.
4, ответствеIIЕому за адмиIlистрирование системы официального
сайта школы
Булавченкову Е, А, обеспечить создание и постояЕIlое
веденио на официатrьном сайте
стрtIIIиЕIки о введении и
реализации федерального государственного образовательного
стандарта образоваrrия обучшощихся с
умственной отстаrrостью (инте.плектуальными
нарушениrIми) в школе.
5, Контроль за испоjIнеЕием настоящего прикaLза
ост€IвJUIю за собой.
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