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                                              Приказ № 36/2 

от 20 апреля 2016 года 

 

Об утверждении дорожной карты  

по введению ФГОС НОО с ОВЗ  

В целях подготовки образовательных организаций к введению с 1 

сентября 2016 года федерального ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, утверждённого Приказом Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 года № 1598, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, 

утверждённого Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599, 

на основании Приказа Министерства образования в целях управления 

процессом подготовки общеобразовательных учреждений городского округа 

город Буй к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью и создания условий для его 

введения 

                             ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью в общеобразовательных учреждениях городского 

округа город Буй (Приложение 1) 

2. Информационно-методическому центру (Бочагова Л.В.): 

- обеспечить информационно-методическое сопровождение разработки плана 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью;  

- обеспечить создание и регулярное наполнение веб-узла «Введение ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ»  на сайте отдела образования; 

- обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение опыта введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях муниципалитета 
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3.  Руководителям образовательных организаций: 

-  в срок до 25 мая 2016 года  разработать и утвердить дорожные карты по 

обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью в общеобразовательных 

учреждениях; 

- обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник отдела образования:                          О.В. Валенкова 

 


