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ПРИКАЗ 
01.09.2022                                                                                              №  235 

 
«О  создании  рабочей  группы 

 по введению ФГОС НОО для детей  

 с ОВЗ» 

 

В соответствии с 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 79). 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 4. Письмом  Минобрнауки России от 12 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 12 августа 2016  

 5. Письмом Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении    

ФГОС ОВЗ» 18 марта 2016    

 6. Письмом Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении 

методических рекомендаций» 18 марта 2016   Письмом Минобрнауки России от 2 

февраля 2016 г. № ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» 18 

марта 2016  

  7. Письмом Минобрнауки России от 19 февраля 2016 г. № 07-719 «О подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ» 18 марта 2016  

П р и к а з ы в а ю  

 

1. Создать рабочую группу по  введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

2.Определить  состав рабочей группы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Кирченкова Ю.М.- заместитель директора по УВР 
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Петрова А.В. – педагог- психолог 

Лящева О.Л. – учитель-логопед 

Амосенко Е.В. – председатель МО начальных классов 

Попова Н.С. – учитель начальных классов  

Голубева А.А. – учитель начальных классов 

3.Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в ГБОУ лицее № 572 Кирченкову Юлию Михайловну, заместителя директора по 

УВР (начальные классы). 

2. Разработать план   организационно-методической работы по подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ. 
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План организационно-методической работы по подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ 

В ГБОУ лицее № 572 на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. В ГБОУ лицее № 572 обеспечить формирование пакета нормативных документов по 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2.  Включить в план методической работы на 2022/2023 учебный год мероприятия по 

ознакомлению педагогических работников с нормативными документами по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3. Издать приказ о назначении ответственного за введение ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ  и состав рабочей группы. 

4. Составить перспективный график повышения квалификации педагогических 

работников, в т.ч. учителей, специалистов службы сопровождения, педагогов 

дополнительного образования. 

 

5. Разместить информацию о введении ФГОС ОВЗ на информационном стенде и 

официальном сайте общеобразовательного учреждения, обеспечить своевременное 

обновление информации. 
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