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ВЫПИСКА  ИЗ  ПРИКАЗА  

 

от  25 мая      2016  года                                                                                   № 8 

 

«Об утверждении  решений  заседания 

педагогического совета  школы-интерната от 24 мая 2016 г.» 

 

   Проанализировав решения педагогического совета (протокол № 05 от 24.05.2016 г.)  

 

   п.8. Утвердить План мероприятий, проводимых ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

по подготовке к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ умственная отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 2016 -2017 г. г. 

 

 

 

Директор школы-интерната                                    Усова Н.М. 
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ПРИКАЗ 

«2» июня   2016 г.                                                                                                     № 10.1 

 

«Об утверждении плана-графика методического сопровождения введения ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
 

 

В целях исполнения Плана основных мероприятий по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»» на 2016-

2017  учебный год, утвержденного приказом от «25» мая 2016 г. №8. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

1.     Утвердить план-график методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью. 

2.     Ответственность за исполнение плана-графика методического сопровождения 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью возложить рабочую группу. 

3.     Контроль исполнения приказа возложить на Бобровскую Т.В., заместителя 

директора по учебно-методической работе. 

 

  

Директор школы-интерната                           Н.М. Усова 

 

  

С приказом ознакомлен(а)                            ____________                Бобровская Т.В. 

«___» _____________ 2016 г. 
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ПРИКАЗ 

«2»  июня   2016 г.                                                                                                     №10.2 

 

«О разработке  проекта адаптированных  общеобразовательных программ 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

В целях обеспечения эффективной разработки проекта модернизированной 

образовательной системы школы в соответствии с введением федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 01.09.2016 г.,                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ПРИКАЗЫВАЮ:                

1.      Утвердить задания по разработке проекта адаптированных  общеобразовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – АОП НОО) и назначить ответственных за их 

выполнение: 

№/п Наименование задания Ответственные 

1. Целевой раздел АОП НОО: 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ и УО АОП НОО 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АОП НОО 

Бобровская Татьяна 

Васильевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 2. 

  

  

  

  

Содержательный раздел АОП НОО: 

2.1. Программа формирования универсальных 

учебных действий, базовых учебных действий. 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности. 

 2.3. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ОВЗ и УО 

  

Бобровская Т.В.,заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Сапрыкина Е.Е.,  

руководитель школьного 

методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

Кастрикина И.А., старший 



  

  

  

  

  

  

  

  

(в зависимости от варианта АОП НОО – 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ). 

 2.4. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 2.5. Программа коррекционной работы. 

 2.6. Программа внеурочной деятельности. 

2.7. Программа сотрудничества с родителями 

(для обучающихся с УО) 

воспитатель 

 Кастрикина И.А., старший 

воспитатель 

 

Семёнова С.Н., руководитель 

МО учителей- дефектологов 

Кастрикина И.А., старший 

воспитатель 

 

3. 

  

  

  

  

Организационный раздел АОП НОО: 

3.1. Учебный план НОО, включающий 

предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности. 

 3.2. Система специальных условий реализации 

АОП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

  

Бобровская Т.В.,заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  работе 

 Администрация ……. 

2. Назначить ответственной за выполнение заданий до 01.08.2016 г. Бобровскую Т.В., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, руководителя рабочей 

группы. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Директор школы-интерната                           Н.М. Усова 

  

С приказом ознакомлены: 

                             

_______________ Бобровская Т.В.               

_______________  Кастрикина И.А. 

_______________ Семёнова С.Н. 

_______________ Сапрыкина Е.Е. 

 

«___»_______________2016 г. 
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ПРИКАЗ 

«2»  июня    2016 г.                                                                                                     № 10.3 

 

«О создании рабочей группы» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании Плана 

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», утверждённого приказом Комитета образования и науки Курской области 

от 13.03.2015 г. № 1-226   и с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

1.        Создать рабочую группу по введению в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.        Утвердить рабочую группу по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в следующем составе: 

 Бобровская Татьяна Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

           Кастрикина Ирина Анатольевна, старший воспитатель; 

           Сагина Татьяна Олеговна, социальный педагог; 

Кострикина Ольга Дмитриевна, педагог-психолог;  

Семёнова Светлана Николаевна – учитель-логопед; 

Сапрыкина Елена Егоровна, руководитель школьного методического объединения  

учителей гуманитарного цикла; 



Линкина Марина Николаевна, библиотекарь. 

3.        Назначить руководителем рабочей группы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Бобровскую Татьяну 

Васильевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4.        Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, 

регионального, муниципального уровней по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в срок до « 01» 

08.2016_г. подготовить план основных мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат» 

5.        Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

       Директор школы-интерната                           Н.М. Усова 

  

С приказом знакомлены:                             

_______________ Бобровская Т. В. 

           _______________ Кастрикина И. А. 

          _______________  Сагина Т. О. 

_______________ Кострикина О. Д.  

_______________ Семёнова С. Н. 

_______________ Сапрыкина Е. Е. 

           _______________ Линкина М. Н. 

  

 

 «___»__________2016 г 
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ПРИКАЗ 

«2»  июня   2016г.                                                                                                     № 10.4 

 

 

«Об утверждении Плана по обеспечению введения  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат» 

 

На основании Плана действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Министром образования 

и науки Российской Федерации 11.02.2015 г. № ДЛ-5/07вн, в целях реализации приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», приказа комитета образования и науки Курской области «Об 

утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 13.03.2015 г. № 1-226 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

1. Утвердить План по обеспечению введения в ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017учебный год 

(далее - План по обеспечению введения ФГОС ОВЗ) в соответствии с приложением к 

настоящему приказу. 



2.  Бобровской Татьяне Васильевне заместителю директора по учебно-

воспитательной  работе: 

2.1. Осуществить организационно-консультационную деятельность при проведении 

мероприятий, предусмотренных Планом по обеспечению введения ФГОС ОВЗ; 

2.2. Осуществить контроль за реализацией Плана по обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ в установленные сроки; 

2.3. взять на контроль повышение квалификации педагогических работников ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат» по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; 

2.4.  Организовать методическое и информационное сопровождение по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

2.5. Организовать работу по изучению указанных приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации педагогическими работниками ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат»; 

2.6. Обеспечить обсуждение Плана по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на 

семинарах, совещаниях и иных мероприятиях с педагогами ОКОУ «Октябрьская 

школа-интернат»; 

2.7. Организовать работу по созданию рабочей группы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Бобровскую Т.В. 

        Директор школы-интерната                                 Н.М. Усова 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________ Бобровская Т. В. 

           _______________ Кастрикина И. А. 

_______________ Кострикина О. Д.  

_______________ Семёнова С. Н. 

_______________ Сапрыкина Е. Е. 

           _______________ Линкина М. Н. 

 


