
                            

Администрация  
Соль-Илецкого района 
Оренбургской области 
 РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

15.05.2015 год № 118/1 

О создании организационно-

управленческих условий введения феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

В  соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря  2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья» и 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями»,на основании приказа МО Оренбургской области от 30.04.2015 №01-

21/956  «О создании организационно-управленческих условий введения фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми», а также с целью  создания организационно-управленческих условий 

введения федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 



 2 

 План мероприятий  по введению и реализации  федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательные 

организации Соль-Илецкого района  с 1 сентября 2016 года (Приложение 

№1). 

1.1.  Состав  рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образова-

тельные организации Соль-Илецкого района (Приложение №2). 

1.2.  Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ: 

- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 го-

да); 

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года). 

2. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятель-

ности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на рай-

онном уровне 

3. Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС 

ОВЗ. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обес-

печить выполнение мероприятий  по введению ФГОС ОВЗ  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-

тителя начальника РУО Е.К.Никитину  

 

 

 

 

Начальник РУО                          А.В.Зозуленко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


