
 

Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10.04.2015г.                                                                                                                  №  169 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 
 

О подготовке к введению ФГОС ОВЗ 

 

С целью реализации мероприятий регионального уровня по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС 

ОВЗ) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), во исполнение решения координационного совета министерства 

образования и науки Хабаровского края по вопросам организации введения и реализации 

ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Хабаровского края от 

31.03.2015 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. В срок до 01.07.2015 года рассмотреть варианты организации обучения детей с 

ОВЗ и открытия отдельных классов для детей с ОВЗ (по видам нарушений) с 

01.09.2015 года. 

1.2. В срок до 15.05.2015 года провести мониторинг готовности учителей начальных 

классов подведомственных учреждений  к работе с детьми с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ. Результаты мониторинга предоставить методисту РИМЦ Улисковой Л.С. 

1.3. В срок до 10.05.2015 года разработать предложения по раннему выявлению детей, 

нуждающихся в специальном коррекционном образовании и сопровождению 

родителей для ориентации в образовательном пространстве школы и выборе для 

ребенка наиболее благоприятного варианта образования. Предложения предоставить 

директору ЦДиК Тушинской С.В. 

 

2. Руководителям МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал (М.Ф.Сапова) и МБОУ СОШ № 17 

п.Тырма (И.В. Витковская), являющихся базовыми школами краевой стажировочной 

площадки,  с 01.09.2015 года организовать введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью. 

 

3. Районному информационно-методическому центру: 

3.1. В срок до 01.06.2015 года внести изменения в муниципальные программы 

развития кадрового ресурса в части повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, коррекционной педагогике (отв. Таганова О.И.). 

3.2. В срок до 01.06.2015 года провести анализ мониторинга готовности учителей 

начальных классов учреждений района к работе с детьми с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ (отв. Улискова Л.С.). 

 

 



4. Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Тушинская 

С.В.) 

4.1. В срок до 15.05.2015 года сформировать и утвердить составы муниципальных 

методических команд по введению ФГОС ОВЗ, предусмотрев участие специалистов 

управления образования, РИМЦ, учителей начальных классов, руководителей ОУ, 

узких специалистов. 

4.2. В срок до 01.06.2015 года разработать и утвердить план мероприятий по раннему 

выявлению детей, нуждающихся в специальном коррекционном образовании и 

сопровождению родителей для ориентации в образовательном пространстве 

муниципалитета и выборе для ребенка наиболее благоприятного варианта 

образования и образовательной организации. 

 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций,  специалистов РИМЦ, ЦДиК. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя  

управления образования                                                                      Е.В. Грищенко 


