государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

ПРИКАЗ

от 18.07.2016 г.

№ 98

О переходе на ФГОС ОВЗ
На основании приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья» и на основании приказа Департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
от 2.03.15г №177 «Об
утверждении плана мероприятий по обеспечению введения в федеральных
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Новгородской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС ОВЗ
на 2016 год (приложение 1).
2. Назначить координатором перехода на ФГОС ОВЗ Жданову С.В.,
заместителя директора по УВР.
3. Организовать с 01.02.2016 года рабочую группу по обеспечению
перехода на ФГОС ОВЗ.
4. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на
ФГОС ОВЗ и ввести в действие 01.02.2016 г. (Приложение 2).
5. Утвердить состав рабочей группы:
Руководитель - Жданова С.В.- заместитель директора по УВР
Члены группы:
•
Иванова О.В. - учитель начальных классов и руководитель РМО
начальных классов;
•
Лыткина Н.В. - учитель;
•
Петушкевич И.А.- учитель ;
•
Ружинская М .М .- социальный педагог.
•
Козырева О.В.-учитель-дефектолог
•
Супрун О.В.-учитель-логопед
•
Шурыкина С.А.-педагог-психолог, руководитель МО специалистов
•
Лукин А.Г. - ответственный за информацию и ведение
сайта
•
Киселева С.В,- учитель

•
Еремеева JI.В.-учитель
•
Семенова С.А.-педагог-организатор
6. Руководителю рабочей группы:
6.1. Организовать и провести обсуждения:
•
концепции и структуры ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
•
требований к структуре АООП ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ;
•
требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС ОВЗ;
•
требований к условиям реализации адаптированной основной
образовательной программы ФГОС ОВЗ.
*
6.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по переходу на ФГОС
ОВЗ в полном объеме с соблюдением сроков исполнения.
6.3. Организовать разработку АООП по ФГОС ОВЗ.
7. Контроль за исполнениа?гй^1Ш ^йставляю за собой.
В.Н. Брайтфельд

Директор ГОБОУ ЦППРК
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