
МУНИЦИПДЛЪНОЕ КДЗЕННОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪЦ1] _ЧКОЛА N9 1 7)

НЕФТЕКУМСКИЙ МУНИЦИПАЛЪНЫЙ РДЙОН
СТАВРОПОЛЪСКИИ КРАИ

прикАз Jt 43

28 июля 2016 г. а. Абрам - Тюбе

о внедрении федерального государственного образовательного стандарта

начаJIьного общего образования обучающихся с о|раниченными

возможностями здоровъя в МКОУ СОШ JrГs17

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 30.08.2013 Jrгs 1015 (ред,

от 1З.12.201з) "об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятелъности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам нач€Llrьного общего, основного

общего и "р.д"..о 
общего образования", от |g.I2.2O]4 J\b 1598 (об

утверждении федерального государственного образователъного стандарта

начаJIьного общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья), от 19.|2.2014 }ф 1599 "об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта образования

обуrurощихся с умственной отстаJIостью (интеплекту€Lльными

нарушениями), от 20.09.201з }Is 1082 (об утверждении положения о

психолого-медико-педагогической комиссии, приказом министерства

образованияи моJIодежной политики Ставропольского края от 05.02.201б Jф

80 - пр (( об утверждении Порядка разработки и реализации перечня

}{.роrrр""тий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации

инваJIида и предоставления сводной информации об исполнении

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации
иllи абиll"ruц"" инваJIида в федеральное казенное учреждение <<Главное

бюрО медико-Соци€lJIьной экспертизЫ пО Ставропольскому краю)>,

протоколом заседания совета при губернаторе Ставроrrольского края по

ре€Lлизации приоритетных национ€tльных проектов и демографической

политике от з 1.0Ъ. zоIбjф 45; прикztзом ооднмр ск Ns161 от 07 июня 20Iб

года (о внедрении федерального государственного образоватеJIьного

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья>)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначитъ заместителя директора по увР Кошенову Дльфию

длимхановну ответственной за организацию работы с детьми с овз,
2. Организоuй работУ по обеспечению в соответствии с п,7 ст, 79

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N27з Фз (об

образовании в Российской Федерации) бесплатного горячего питания

детеЙ с ОВЗ.



3. Создать группу по разработке и реzlllизации адаптированной основной
обrчеобр€вовательной программы нач€Lпьного общего образования
(далее - АООП НОО) для обучающихся с ОВЗ в составе:
Кошенова А.А. - заместитель директора по УВР- руководитель группы
Култаева М.А. - заместитель директора по ВР
locaKaeBa М.С. - социаJIьный педагог
Заракаева Г.М - педагог - психолог
Бальбекова Ф.А. - руководитель ШМО учителей начаJIьных классов
Эльгайтарова Ф.А. - r{ителъ нач€шьных классов
3. 1 . Рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ в своей

деятельности руководствоваться Положением о рабочей группе.
З.2. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инв€tпидность,

дополнить индивидуальной про|раммой реабилитации (далее -
ШР) инв€Lпида.

З.З. АООП НОО ре€Lлизовать через организацию урочной и
внеурочной деятельности.

З.4. Осуществлять определение варианта АООП НОО для
обучающегося с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК,
Сформулированных по резулътатам его комплексного психолого
- медико - педагогического обследования, в случае н€Lличия у
обучающегося инвалидности с учетом ИПР и мнения
родителей (законных представителей).

Кошеновой А.А. ввести в учебный план на 2016 - 2017 учебный год
элемент <<Коррекционно - развивающая область>>.
КОШеновой А.А. ввести в план - зак€в повышения профессиональной
квалификации учителей нач.шьных классов на 2016 - 2О17 учебныЙ
год.
Кошеновой А.А. осуществлять учет данных о детях с ограниченными
возможностями здоровья и (или) дивиантным (общественно опасным)
поведением, проживающих на территории а. Абрам - Тюбе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Щиректор МКОУ СОШ М.Р.Нуридинова
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