МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 31 августа  2016                                                      № 277

 г. Темрюк


О переходе МБОУ СОШ № 3 
на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

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», от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с целью эффективного введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 2016-2017 учебном году,    п р и к а з ы в а ю:
	1.Организовать работу по введению ФГОС НОО обучающихся с     ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 01.09. 2016 года.
2.Создать рабочую группу по введению в МБОУ СОШ № 3 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3.Утвердить рабочую группу по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в следующем составе:
Борисова Н.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Дуброва М.М. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Рогаль Н.А.  – учитель начальных классов;
Захарова Т.А. – учитель начальных классов;
Долгова Е.Н. – библиотекарь.
	4.Назначить председателем рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Борисову Н.Г., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
	5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Директор МБОУ СОШ № 3   ____________________       Е.В.Руденко								
    С приказом № 277 от 31.08.2016 г. ознакомлены:
      ____________ Борисова Н.Г.                  «_____» _____________ 2016 г.                                                                                                                
____________  Рогаль Н.А.                    «_____» _____________ 2016 г.                                                                                                             
____________  Дуброва М.М.                 «_____» _____________ 2016 г.                                                                                                             
____________  Захарова Т.А.                  «_____» _____________ 2016 г.                                                                                                             
____________  Долгова Е.Н.                   «_____» _____________ 2016 г.                                                                                                             




                                                                                                        









