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ПРИКАЗ 

03.03.2016           № 153 

О создании организационно-

управленческих условий реализации в 

лицее 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 соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего , 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 17.07.2015), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 №1008, приказами Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями», в целях создания организационно-управленческих условий 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): 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1) Утвердить План мероприятий по созданию условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
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государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 01.09.2016 

(приложение №1). 

2) Создать рабочую группу по реализации Плана в составе: 

Кононова О.В., заместитель директора по УВР; 

Кузьмина И.Ф, заместитель директора по АЗР; 

Маликова И.Ф., заместитель директора по ВР. 

3) Заместителю директора по УВР Кононовой О.В. обеспечить методическое 

сопровождение выполнения Плана мероприятий по созданию условий для 

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 лицее в течение всего периода его реализации и организовать 

систему мониторинга его реализации до 01.04.2016. 

4) Заместителю директора по АХР Кузьминой И.Ф. до 01.07.2016 обеспечить 

паспортизацию лицея как объекта организации образовательной деятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп обучающихся с целью объективной 

оценки состояния доступности образования для указанных категорий граждан, а 

также для разработки необходимых мер, обеспечивающих его доступность.  

5) Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ «ФМЛ»    Р.И.Кандаурова 

 


