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ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

 

П Р И К А З 

 

12.01.2016 г.  № 3-од 

 
Об исполнении приказа департамента образования Администрации города 

Ноябрьска от 12.01.2016 г. №7 «Об исполнении решения Координационного совета 

при департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам 

организации введения федеральных государственных стандартов общего 

образования»  
 

Во исполнения приказа от 12.01.2016 г. №7 «Об исполнении решения 

Координационного совета при департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа по вопросам организации введения федеральных государственных стандартов 

общего образования», в целях в целях подготовки к введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования    обучающихся    с    

умственной отсталостью    (интеллектуальными нарушениями) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителям директора по УВР Гень Л.С., Шафран Т.Л., Нуждиной С.Е.: 

1.1.  Сформировать и обеспечить контроль за поддержанием в актуальном состоянии 

банка нормативно-правовой документации, регламентирующего введение ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее по тексту ОВЗ) (слабослышащих и позднооглохших). 

Срок: до 01.09.2016 г. 

1.2. Обеспечить необходимое количество педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, согласно вариантам ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших). 

Срок: до 01.09.2016 г. 

1.3. Разработать адаптированные основные общеобразовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1, вариант 2), 

специальной индивидуальной программы развития обучающихся с  умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших) (вариант 2). 

Срок: до 31.05.2016 г. 

1.4. Изучить опыт наиболее эффективных практик образования детей с ОВЗ, который 

предложен в методических рекомендациях Департамента государственной 



политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки 

Российской Федерации (от 13.11.2015 г. № 07-3735). 

Срок: до 01.02.2016 г. 

1.5. Провести разъяснительную работу со всеми участниками образовательных 

отношений  по созданию условий обучающихся с ОВЗ. 

Срок: до 01.02.2016 г. 

1.6. Обеспечить организацию межведомственного взаимодействия (с привлечением 

общественных организаций) по созданию условий доступной образовательной 

среды, качественному психолого-медико-педагогическому сопровождению, 

социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях перехода  на ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших). 

Срок: до 01.02.2016 г. 

1.7. Обеспечить представление информации в средствах массовой информации  на 

официальных сайтах образовательных организаций по вопросам введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших). 

Срок: до 01.02.2016 г. 

1.8. обеспечить 100 % повышение квалификации педагогов, которые планируются для 

привлечения в работе по ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(слабослышащих и позднооглохших)  с 01.09.2016 г. 

Срок: до 01.09.2016 

2. Заместителю директора по УВР Гень Л.С.: 

2.1.  провести предварительный мониторинг комплектования контингента учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), слабослышащих и 

позднооглохших, которым планируется создать условия для обучения в 1 классе в 

2016-2017 учебном году 

Срок: до 15.02.2016 г. 

2.2. организовать разъяснительную работу с родителями об особенностях и 

перспективах обучения контингента учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), слабослышащих и позднооглохших. 

Срок: до 01.04.2016 г. 

3. Заместителю директора по АХЧ Коваль С.Г. принять меры по созданию условий 

универсальной безбарьерной среды для образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам. 

Срок: 2016-2017 годы 

4. Заместителю директора по УВР Нуждиной С.Е. обеспечить размещение   на 

официальном сайте МКОУ «С(К)ОШ» информации по вопросам введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших). 

Срок: до 01.02.2016 г. 

5. Библиотекарю Шибановой М.С. обеспечить комплектование школьной библиотеки 

учебниками, учебными и методическими пособиями, используемых в образовательной 

деятельности с учетом варианта адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

Срок: до 30.08.2016 г. 

6. Учителям Галикаевой А.М., Дьяконовой Л.И.  провести собрания с родителями 

будущих первоклассников. 



Срок: до 01.04.2016 г. 

 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора МКОУ «С(К)ОШ»:                                             Л.С. Гень 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

__________ Гень Л.С. 

__________ Нуждина С.Е. 

__________ Шафран Т.Л. 

__________ Коваль С.Г. 

__________ Галикаева А.М. 

__________ Дьяконова Л.И. 

__________ Шибанова М.С. 

 


