
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Платошинская средняя школа»

ПРИК'АЗ

25.04.2016 № 177

О назначении ответственного лица 
по подготовке образовательной организации 
к введению ФГОС ОВЗ НОО

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 
ФГОС ОВЗ» и введением с 1 сентября 2016 года в первых классах ФГОС ОВЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом по подготовке введения ФГОС ОВЗ с 1 
сентября 2016 года учителя начальных классов Некрасову Любовь 
Ивановну, которой вменить следующие обязанности:

• сформировать учёт нормативных документов;
• разработать план-график введения ФГОС ОВЗ, в котором отразить 

издание приказов по введению ФГОС ОВЗ (о переходе ОО на 
обучение по ФГОС ОВЗ, о разработке АООП НОО, об утверждении 
АООП НОО, об утверждении годового календарного учебного 
графика, об утверждении учебного плана, об утверждении списка 
учебников и учебных пособий, об утверждении программы 
внеурочной деятельности, об утверждении программы ОО по 
повышению уровня профессионального мастерства педагогических 
работников, о проведении внутришкольного контроля по реализации 
ФГОС ОВЗ, о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ, о 
внесении изменений в должностные инструкции учителей начальной 
школы, заместителя директора по УВР, педагога-психолога, учителя- 
логопеда, педагога дополнительного образования, классного 
руководителя);

• организовать работу рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ;
• сформировать и оформить инклюзивную модель обучения в 

образовательной организации;



• организовать работу по разработке программы АООП НОО, учебного 
плана, годового календарного учебного графика, рабочих программ;

• организовать работу психолого-медико-педагогического консилиума, 
внести изменения в Положение о ПМПк, должностные обязанности 
членов ПМПк;

• организовать работу по разработке Положения об организации 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося с 
ОВЗ и обучающегося с инвалидностью, Договора с родителями детей 
с ОВЗ;

• организовать работу по разработке и реализации индивидуального 
учебного плана для обучающегося с ОВЗ;

• оформить на официальном сайте образовательной организации 
страницу ФГОС ОВЗ;

• осуществлять мониторинг готовности образовательной организации к 
введению ФГОС ОВЗ.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

JL И. Некрасова

В. Ф. Болгова


