
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  

 

от 14.07.2015г.  № 93  

г. Нижняя Тура 

 

Об утверждении плана-графика введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в муниципальном образовании в Нижнетуринском 

городском округе 

 
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598),  Федеральным 
государственным образовательным стандартом для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599), вступающими в силу с 
1 сентября 2015 года, в соответствии с решением Координационного совета 
по вопросам организации введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в Свердловской области 
при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области от 06.07.2015, приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015г. № 
311-Д, в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Нижнетуринского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в муниципальном 
образовании в Нижнетуринском городском округе на 2015-2018 гг (далее - 
План) (прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы   по обеспечению введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных 

организациях, расположенных на территории Нижнетуринского городского 

округа (прилагается). 

3. Касимовой И.А., руководителю МКУ «Информационно-

методический центр», обеспечить исполнение действий и достижение 

результатов в сроки, установленные Планом. 

4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

4.1  разработать и утвердить план-график введения и реализации ФГОС 

ОВЗ в образовательном учреждении; 

4.2 обеспечить  исполнение требований ФГОС  ОВЗ на основе Плана, 

утвержденного в пункте 1 настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

И.о.начальника Управления образования                                 Н.М.Кривощапова 
 

Верно:  

Марченко В.Д. 


