


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования (Л.Г.Собченюк):
11. Организовать введение в 2019/2020 учебном году в подведомственных

муниципальных общеобразовательных учреждениях ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в
1-4-х классах.

1.2. Осуществлять контроль введения и реализации Стандарта 2 раза в год (по
состоянию на декабрь, апрель).

2. Руководителям—подведомственных—муниципальных общеобразовательных
учреждений:

2.1. Проводить ежемесячно мониторинг по выявлению учащихся 1-4-х классов
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о из вновь поступивших на обучение в 1-4 классы,а также
при переводе учащихсяв 4-й класс в 2019-2020 учебном году.

2.2. Строго соблюдать порядок приема и организации обучения лиц с

ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. с различными формами умственной
отсталости).

2.3. Своевременно уведомлять Упро об учащихся со статусом ОВЗ (в т.ч. с

различными формами умственной отсталости) по форме:
№ ФИО Статус Индивидуальное Программа обучения, указанная в
п/п|учащегося, обучение протоколе ПМПК

класс (+/-) (образец: АООП ФГОС НОО для
детей с ТНР, ООП НООссозданием специальных условий

и т.п. ).

2.4. Разработать и утвердить необходимую документацию по введению и реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, внести изменения в уже изданные локальные акты
образовательного учреждения для вновь поступивших учащихся.

2.5. Осуществить подготовку каждого члена педагогического коллектива к

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОСО у/о посредством повышения квалификации.
2.6. Организовать разработку необходимого учебно-методического комплекса

процесса обучения (рабочих программ, дидактических материалов и пр.) с учетом
рекомендаций, разработанных рабочей группой, и соответствующих внутренних
локальныхактов учреждения.



2.7. Организовать разработку АООП НОО по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о (при
наличии заявлений родителей).

2.8. Провести информирование родителей об особенностях и перспективах обучения
учащихся с ОВЗ(в т.ч. с различными формами умственной отсталости).

2.9. Ввести в план пунктыо проведении внутришкольного контроля по реализации
ФГОС НОО ОВЗ.

3. МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (О.А. Деревягина):
3.1. Обеспечить методическое сопровождение по введению и реализации ФГОС

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в 2019/2020 учебном году.
3.2.—Осуществить проверку—разработанных—адаптированных—основных

образовательных программ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.
4. МКУ «ЦПИИ,МиСП» (Л.А. Суворова):
4.1.—Оказать методическое сопровождение администрации подведомственных

общеобразовательных учреждений в части разработки и реализации программы
коррекционной работыв структуре адаптированных основных образовательных программ.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя
начальника.

ео»И.о.начальника «беде С.В. Свекровкина
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