
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

В соответствии с требованиями п. 5.1. ст. 5, ст. 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с планом 
первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений Региональной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, в целях создания 
условий для получения качественного образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья, внедрения в общеобразовательных организациях 
Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные программы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования на 
основании приказов Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

1. Утвердить примерные учебные планы начального общего образования 
в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - учебные 
планы) (приложения №№ 1-9) .

2. Отделу специального образования и здоровьесбережения в сфере 
образования (В.В. Скарга) довести данный приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих 
адаптированные образовательные программы, руководителей муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, в срок до 10.06.2016.

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении примерных региональных учебных планов 
начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:



3. Руководителям общеобразовательных организаций Ростовской 
области, реализующих адаптированные образовательные программы, 
подведомственных Минобразованию Ростовской области, использовать 
утвержденные примерные учебные планы при разработке учебных планов 
общеобразовательных организаций.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, довести данный приказ до 
сведения руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и 
использовать утвержденные примерные учебные планы при разработке учебных 
планов муниципальных общеобразовательных организаций, которые реализуют 
адаптированные образовательные программы.

5. ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (Ректор 
С.Ф. Хлебунова) учесть в программах курсовой переподготовки и повышения 
квалификации учителей на 2016-2017 учебный год направления реализации 
примерных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 
общего и профессионального образования Ростовской области М.А. Мазаеву.

Министр

Приказ подготовлен отделом специального образования 
и здоровьесбережения в сфере образования.
Начальник отдела  - В.В. Скарга


