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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» городского округа Нальчик 

Кабардино -  Балкарской Республики 
л/с 030432А3151 БИК 048327001 ИНН/КПП 0711039679/072101001

360006, КБР, г. Нальчик, ул. Залиханова, 4 тел.: 77-19-40, 77-28-56

ПРИКАЗ

от 15.07.2016 г. № ___

О подготовке к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в образовательной организации

Во исполнения ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
ФГОС ОВЗ» от 19 декабря 2014 года № 1598, Приказа Министерства образования и науки 
РФ «Об утверждении ФГОС УО (интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 
года № 1599,и на основании решения педагогического совета протокол № 3 от 31 марта 
2016 г., протокола заседания Управляющего Совета школы с целью создания условий для 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 учебном 
году.

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ и ФГОС У О 

(Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО:
Руководитель рабочей группы Геграева Л.М.- заместитель директора по УВР..
3. Члены рабочей группы:

• Кантемирова М.М., заместитель директора по ВР
• Бозиева Н.А.., учитель начальных классов; рук м/о учителей 1-4 кл.
• Кулиева Ф.Х.., педагог-психолог;
• Барагунова М.С., учитель начальных классов;
• Исаева С.А., учитель начальных классов;

4. Руководителю рабочей группы Геграевой Л.М. совместно с членами рабочей группы в 
срок до 01 сентября 2016 года разработать (при необходимости) и внести изменения в 
действующие локальные акты:

• Положение о рабочей группы по введению ФГОС О и ФГОС УС;

• Договор образовательной организации с родителями (законными 
представителя ми);

• Должностные инструкции работников образовательной организации;

• Положение о Публичном докладе (Отчет о результатах самообследования);

• Положение об учебном кабинете;

• Положение о системе внутреннего мониторинга качества реализации АОП;

• Положение о ведении классного журнала обучения учащихся с ОВЗ (легкая 
степень умственной отсталости);

• Положение об официальном сайте МКОУ «СОШ №10»;

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения адаптированных 
образовательных программ, предметов, дисциплин (модулей) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;



• Положение о социально-психологической службе в образовательной 
организации;

• Положение о ведении личных дел учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

• Положение об оплате труда работников МКОУ «СОШ №10».
4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Геграевой Л.М. в срок до 1 

сентября 2016 года определить необходимые изменения в организации образовательного 
процесса с детьми с ОВЗ с учетом требований ФГОС ОВЗ и ФГОС У О.

5. Заместителю директора по воспитательной работе Кантемировой М.М. в срок до 1 
сентября 2016 года определить необходимые изменения в организации внеурочной 
деятельности с детьми с ОВЗ с учетом требований ФГОС ОВЗ и ФГОС У О.

6. Заведующему хозяйством Кучукову А.М. в срок до 1 сентября 2016 года определить 
необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности образовательной организации с учетом требований ФГОС ОВЗ и ФГОС УО.

7. Заместителю директора по УВР Геграевой Л.М. в срок до 1 сентября 2016 года 
организовать работу с педагогическим коллективом по изучению следующих нормативных 
документов:

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598
«Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;

• План работы по введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями.

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Геграевой J1.M. в 
срок до 1 сентября 2016 года ознакомить членов Управляющего Совета образовательной 
организации с ходом реализации Плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ 
и ФГОС УО.

9. Ответственной за ведение сайта Соховой З.А. в срок до 1 сентября 2016 года 
оформить на сайте ОО соответствующую страницу; своевременно публиковать на сайте 
материалы о ходе реализации Плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ и 
ФГОС УО.

^  10. Контроль исполнения приказа оставляюза собой.

И.о. Д и р е к т о р а / ^ / Д М -  Геграева

С приказом ознакомлены:

Кантемирова 
Бозиева Н.А.
Барагунова М 
Кучуков А.М 
Исаева С.А.
Сохова З.А.


