
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРГАЧЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

П Р И К А З 

 

            24.08.2016г. № 340                                                                       р.п.  Дергачи 

 

О введении 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  обеспечения готовности общеобразовательных   организаций 

Дергачевского муниципального района к введению с 1 сентября 2016 года 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и на основании приказа министерства 

образования Саратовской области от 25.05.2016 года №1688 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям общеобразовательных  организаций Дергачевского 

муниципального района: 

1.1. Довести до сведения педагогического коллектива и родительской 

общественности план мероприятий по обеспечению введения   федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального общего 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

1.2. Провести мониторинг оценки степени готовности образовательных 

организаций  Дергачевского района  к введению с 01.09.2016 года 

федерального  государственного образовательного   стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью; 

1.3. Разместить на сайтах образовательных организаций информационные 

материалы для проведения регионального мониторинга по оценке готовности 

образовательных организаций  к введению ФГОС НОО обучающихся 

http://uprobr.ucoz.ru/avatar/06/GIA2015/anketa_oo.xlsx


с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС НОО образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Консультанту управления образования Барменко Н.Н. осуществлять 

постоянный контроль за исполнением в общеобразовательных  организациях 

района перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации детей-

инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31.07.2015 года № 528н. 

3. Руководителю МУ «ИМО» управления образования Кусаиновой Е.А. 

обеспечить участие образовательных организаций в проведении мониторинга 

оценки степени готовности образовательных организаций Дергачевского 

района  к введению с 01.09.2016 года  федерального  государственного 

образовательного   стандарта образования  обучающихся с умственной 

отсталостью. 

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

консультанта управления образования Барменко Н.Н. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

Начальник управления образования                         Н.Ф.Саламаткина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Барменко Н.Н. 


