
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 25 г.Сочи 

 

ПРИКАЗ 

22.01.2016 г.                                                                                                                 №19/1 

 

Об утверждении плана подготовки к введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ на 2016 – 2017 г. 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

16.02.2015 г. №ВК-333/07 « Об организации работы по введению  ФГОС 

образования обучающихся с   ОВЗ», планом мероприятий по введению 

федерального образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и   федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

Краснодарском крае в 2015-2016  году, в целях организованного введения с 1 

сентября 2016 г. федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 

года №1598, зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 года 

№35847) и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1599, 

зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 года №35850) в 

общеобразовательных организациях г.Сочи и в целях приведения АООП 

НОО ОВЗ   МОУ СОШ №25 г.Сочи в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ 

приказываю: 

1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ разработку 

образовательной программы на 2016-2017 учебный год . 

2. Распределить ответственность при разработке АООП НОО ОВЗ: 

-целевой раздел– Знайченко О.Ю. ,учителю начальных классов; 

- программа духовно - нравственного развития и воспитания –Мухиной М.В., 

учителю начальных классов; 

- планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО ОВЗ– 

Долматовой А.П., учителю начальных классов, Барановой Е.В. ,учителю 

начальных классов; 

- базисный учебный план и план внеурочной деятельности–зам. директора по 

УВР Вихровой О.Н.; 



- программа формирования универсальных учебных действий – Ясинской 

Н.А., учителю начальных классов; 

- программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – Лобановой Э.Н.; 

- программа коррекционной работы – Ворониной Н.Я. учителю начальных 

классов; 

 -система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО ОВЗ–Плешановой И.Е. учителю начальных классов; 

- программы учебных предметов – Мачкалян Р.А. учителю начальных 

классов; 

- система условий реализации АООП НОО ОВЗ – Караманян К.Г., учителю 

начальных классов; 

3.Назначить Вихрову О.Н., заместителя директора по УВР, ответственной за 

выполнение плана подготовки   и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. 

4.Заседание Рабочей группы по обсуждению  АООП НОО ОВЗ провести в 

срок до 30.05.2016 года. 

5.Рассмотреть адаптированную образовательную программы начального 

общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(АООП НОО ОВЗ)  на заседании Управляющего совета школы и утвердить  

ее на педагогическом совете школы. 

6.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ СОШ №25 г.Сочи                                      Т.Г.Джикия 

 


