
 «25   »  апрель  2016 й.             ПРИКАЗ   № 218             « 25  » апреля  2015 г. 

О  введении в общеобразовательных организациях Чишминского района 
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 целях реализации приказа Министерства образования Республики 

Башкортостан  от 10.09.2015 г.№1784 «Об обеспечении введения в 

Республике Башкортостан федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 

19.12.2014 г. №1598, и   федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 г. № 1599 и исполнения Постановления главы 

Администрации Чишминского района № 153-П от  11 апреля 2016 года 

                            ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Ввести  федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) во всех общеобразовательных 

учреждениях муниципального района Чишминский район  с 1 сентября 2016 

года ( далее ФГОС ОВЗ). 

            2. Утвердить: 
   - План действий МКУ Управление образования по обеспечению 

введения  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 
образовательных организациях Чишминского района(прилагается); 

- состав «рабочей группы» МКУ Управление образования по 
обеспечению введения федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных 
организациях Чишминского района(прилагается); 

3.Рабочей группе МКУ Управление образования: 
      - организовать подготовительную работу по введению  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 образовательных 
организациях Чишминского района; 
                 -организовать работу по обеспечению введения 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 образовательных организациях, в том числе  координацию и 

организационное сопровождение деятельности, консультационно- 

методическую поддержку их деятельности. 
4. Руководителям образовательных организаций: 
-обеспечить разработку и утверждение аналогичных планов действий 

по обеспечению введения 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 образовательных организациях;  
               -рабочей группе разработать план 
мероприятий по введению 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) ; 
          5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на  
методиста  ИМЦ по начальному образованию Шакирову З.Т. и 
руководителей  общеобразовательных организаций. 

           6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Начальник  МКУ Управление образования:                         С.С. Вагапов 

 
Исп. Шакирова З.Т. Тел.83479721618 



                                               Утвержден приказом МКУ  

                                               Управление образования 
                                                                                    № 218   ОТ 25   .04.2016 г. 

Состав 
рабочей группы по обеспечению введения 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 образовательных  организациях 

Чишминского района 
 

Вагапов С.С. – начальник Муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района Чишминский район , 

председатель ; 

Члены: 

Ямалетдинова З.Р..- заместитель начальника МКУ Управление образования;  

Гайнутдинова Г.Ф.– начальник информационно-методического центра МКУ 

Управление образования; 

Исхакова А.А.. – руководитель муниципального автономного учреждения 

Центральная бухгалтерия учреждений образования; 

Кадырова Л.Ф –начальник  хозяйственно-эксплуатационной конторы МКУ 

Управление образования; 

Денисов Ю.П.-ведущий инспектор МКУ Управление образования; 

Габидуллина Р.Ф.- ведущий инспектор МКУ Управление образования 

Мухкулова А.Р.– старший методист ИМЦ МКУ Управление образования ; 

Шакирова З.Т. – методист ИМЦ МКУ Управление образования;  

Аллагулова Н.Ф.- методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Мухаметшина Н.Т.- методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Баширова Г.З..– методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Галикеева Л.Н.- методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Гаймалова З.В.- методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Бикбулатова Э.Г.-юрист-консульт МКУ Управление образования; 

Илюшкина Ф.Ф..-директор  Дома пионеров и школьников ; 

Балуев С.С.-директор Детско-юношеской спортивной школы  . 

 

 
 

 


