
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 3» 
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27А 

 

ПРИКАЗ 

«  30 » августа   2016 г.                                        №  185  

 

О введении федерального государственного   

образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья в МБОУ «Лицей №3» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее по тексту - ФГОС НОО ОВЗ), от 19.12.2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее по 

тексту - ФГОС О у/о), с целью  соблюдения нормативно-правового регламента и создания 

специальных условий при осуществлении образовательной деятельности,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в МБОУ «Лицей №3» ФГОС  НОО ОВЗ, ФГОС О у/о  с 01.09.2016 г.  

2.  Организацию образовательной деятельности детей с ОВЗ с 01.09.2016 г. проводить в 

соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.2 3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3.  Утвердить План мероприятий 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 МБОУ на 2016-2017 учебный год. 

4.  Зеленецкой О.В., заместителю директора по УВР, осуществлять контроль 

организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ с учетом требований ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ,  реализацию адаптированной 

образовательной программы данной категории детей  и учет  особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Ачигечевой И.А., заместителю директора по ВР, осуществлять контроль организации 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ с учетом требований ФГОС ОВЗ и  

адаптированной образовательной программы данной категории детей. 

6. Давыденко Н. С., заместителю директора по информатизации, обеспечить 

функционирование специального раздела на сайте МБОУ «Лицей №3», посвященного 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, организовать повышение квалификации 



педагогических работников, специалистов  по вопросам  введения ФГОС  ОВЗ в 

соответствии с планом-графиком. 

7. Басай Т.В., заместителю директора по АХЧ, организовать ресурсное обеспечения 

образовательной деятельности лицея с учетом требований ФГОС ОВЗ. 

8. Назначить координатором по организации инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС  в МБОУ «Лицей №3»  Гордееву И.В. куратора НОО. 

9.  Давыденко Н.С. разместить данный приказ  на официальном сайте МБОУ «Лицей 

№3». 

10.  Секретарю МБОУ «Лицей №3» Ивановой Л.А. данный приказ довести до сведения 

указанных в нем лиц. 

11.   Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №3»          С.В. Яковлева  

 

 

 

 

 


