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Во исполнение чi:|i].li б сiiiгi,}i ii. в раlriкэх требованrrй ст,атьи 79 Фелера"тьного
закона Российской Фt.,,-,_, ati:i:; :,i 2tj"1:201: ioJa "Ns 27З-Ф'з "об образованt-lи в

Российской Федераuiа; : i ] , ],i{:_ii :,[rl11,;1 зз fulлt;;исrерсrва образования "' 
.rayn"

РоссиЙскоЙ Федерацлri: :i:.l:._]ill.+ rола_ j.: l:i98 "Об утI]срiкдении фе;iера,тьного
гОСудаРСтвенного Oбp;:;i,,l?i-C.ilbijОi,O c;aндt.iLlTa l{аrлального общего образования
обучаюцихся с ограiiij,]еitнымli B()l]ý{oiкHcc l,r{},ти зllоровья'!" пi]иказа Министерства
образования и науки Рсl,;l:.:йской {i}едерацttи оэ19.i?.20]4 r,сэл;r N! l599 "Об утверяtдении
федерального государстtJсi;н0I,сэ обlхi:зстза,ге:тIэнс}t,о с,гiiljларта обра:зования обучающихся с

УМСТВеННОЙ OTCTil1O{_:I ,-.- ; i ,1li i ] I_цt_,к,lr,2,;Jрз i,,o,,,, нlруr*енияi,чялл)". рyководствуясь
Положением Правителi,, ;J :. ,.,,iэil *б.tастi.; "{).\{р{нltстерстве образования Иркутской
области ". утверждеfl l] ot

ПРИКАЗыВАlо:

1. Утверлить *oi:]i.iIi рабо.;е;i il;\iiilы llo i;liзработ]iе il реатизации мероприятий
плана введения и peajl].j:, l1{iilL;i_,,al,,lbil{.-lг.i ii]C;,{а,,,a,i Беt{н()го об;,ззtlвательного стандарта
НаЧаЛЬНОГО ОбЩеГО ОбРа.,, -:tE''i.ir] cб',r'ia},_ltltai,Cir r: lii-jliiHiiliCHijыr\iи возil{о)Itностями здоровья
и федерального гос)/даl,-{ i, _,iJ,{i}:-{, _.iilа,:оtзаг€"iы{Oгi} стаi.tдарl,а обра:зования обyчающихся
с умственной отстацосl,ьii.. jи}il,е.j1-1ектуа_i]ьFlt,i}.{и i{itp}i]leriияM1-l) (лалее ФГОС ОВЗ):

Злобина Лариса jieoHttдt,ltзiia, в9д\Iцiаi]l сilеiiиа-пист ttо ]tоррекlдии и логопедии
Комитета по образовftниl* адпliti{tjстýаrrии ЗГЬ,п{};

Васильева E-lreiia I i;lltс-,гtitсtзt{з, зi|}"{естltlе.lь _liиpeiiTopa гri} Yt]P МБоУ "СоШ Nч1";
Никулина N'[apli.-i,. ,]Taij;Ll;,,atsobiia, замссii]i]aе]lь дирек,lора rrtl УВР VtБОУ "СОШ

Л! 7";
Бабинович о.l-rьга Ёiрittt_-,,-lэа*ь;iэ. з8},iест,i.lтс;;ь диреt{тора по УВР МБоУ "COLLI NЪ 8";
Федорова Татьяiна Анато;rьеiзна. заместитеjlь дLiрекIора по УВР IV{БОУ "COL[I J\Ъ

9";
Бухарова Ирина { {рагlасозi]ii_, зiii,i*с l}i,ieJib ,циpектOра псl YilP МБОУ "COLLI J\Ъ 10";
Табакаева Елеiriч li;:r)яlrlrli)!:1Ijэ. ji}h,{e(JT].tl-гjj1]] лt4i]еtiтора гlс Y}JP 1\4БоУ "Начальная

школа - !етский сад ЛЪ i !",
2. Создать и y"ii]cil;]1riT,i, ioгTaiз ilабсчей гi}уiт]jы ло разработке и реаJIизации

мероприятий плана ФГОt*ОВЗ rla ,y,i]oBitc обш,;l;5раз{_}ватеjItноr,о,rLIреждения.
З. Разработать lt },iвepll1[ilb ц,rIан-граdjиi{ l]аседа}ilrй рабочей группы по воIIросам

введения и реализациеr Фl 'ijС {]i]З нз 2U i б-:i01 7 учебlrыi.i l,сlд (пjэиложение 1)"



4. iit,,ДУiЛеiii:" C;i,Jцiial,-liiJ;-,:i IiC lil.it]peКllj,til 1,1 лOгOпедиl{ КOмитета {lo образованию
ff,ldминис]траtцirLи Зi'}zlО :iлоб;lrlоii jl,J. .iOBjL:Tpl настOяtциli прirказ до сведения
вьiшеуказанных лиii,

5. Ксrнтролiь иc1lO,Il;eH1,1rl tlасIt]яijiсt,о прIlказal осга]]JIяк) за собоL"I.

Прелселатель Kor,lit;ета jlO сбр;l;t:заlлtl.i.t;

адм иri Liстрац ии З i- }.,i {-) О,О. Горошко
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