АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.04.2016

№

789/46/36

О введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в общеобразовательных организациях
муниципального образования «город Екатеринбург»
В соответствии с частью 6 статьи 11 закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья», Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014
года № 1599 «Об утверждении федерального образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), с целью создания условий для введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ)
в общеобразовательных организациях муниципального образования «город
Екатеринбург»
1. Общеобразовательным организациям приступить к реализации
федеральных государственных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ)
с 01 сентября 2016 года:
2016/2017 учебный год – 1 классы;
2017/2018 учебный год – 1 и 2 классы;
2018/2019 учебный год – 1,2 и 3 классы;
2019/2020 учебный год – 1,2,3 и 4 классы.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1.Назначить ответственного за введение и реализацию ФГОС ОВЗ;
2.2. Создать необходимые организационно-содержательные условия для
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введения и реализации ФГОС ОВЗ в соответствии с требованиями к условиям
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в срок
до 01 сентября 2016 года:
- кадровым;
- финансовым;
- материально-техническим;
2.3. Сформировать
нормативно-правовую
базу
федерального,
регионального, муниципального уровней, обеспечивающую введение и
реализацию ФГОС ОВЗ в срок до 01 сентября 2016 года;
2.4.Подготовить локальные нормативные документы, регламентирующие
введение и реализацию ФГОС ОВЗ в общеобразовательной организации,
приказы о введении ФГОС ОВЗ в срок до 01 сентября 2016 года;
2.5.Разработать адаптированные общеобразовательные программы,
специальные индивидуальные программы развития для обучающихся с ОВЗ в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссией
в срок до 01 сентября 2016 года;
2.6.Провести самооценку (мониторинг) готовности общеобразовательной
организации к введению и реализации ФГОС ОВЗ в срок до 20 апреля 2016
года.
2.7. Обеспечить в срок до 01 сентября 2016 года:
- выполнение плана-графика мероприятий («дорожная карта») по обеспечению
введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- 100% повышение квалификации педагогических работников начального
общего образования по вопросам реализации ФГОС ОВЗ;
- изучение каждым педагогическим и руководящим работником содержания
ФГОС ОВЗ, примерных адаптированных основных общеобразовательных
программ, размещенных на сайте реестра примерных основных
образовательных программ (http://fgosreestr.ru/), методических рекомендаций
по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ с оформлением протоколов;
- организацию и проведение инструктивно-методических совещаний,
заседаний ШМО, круглых столов для педагогических работников по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ с оформлением протоколов;
- реализацию мероприятий индивидуальных программ реабилитации и
абилитации детей-инвалидов;
-информирование родителей (законных представителей) о введении и
реализации ФГОС ОВЗ с оформлением протоколов;
- размещение и обновление нормативно-правовых документов по введению и
реализации ФГОС ОВЗ на официальном сайте общеобразовательной
организации в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
начальника Управления образования Н.А. Лопатюк.
Начальник Управления

Е.А.Сибирцева
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