
Отдел образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
27.07.2015                                         г. Котовск                                           №301 

 

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 образовательных  

организациях, расположенных на территории города 

 

В целях исполнения приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  от 19.12.2014г. «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта образования    обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 01.06.2015 №1750 «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 образовательных  организациях, расположенных на 

территории области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ)  и федерального государственного образовательного стандарта 

образования    обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в образовательных организациях, расположенных на 

территории города (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение №1) 

3. Рабочей группе обеспечить координацию деятельности по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ  и 

федерального государственного образовательного стандарта образования    

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в образовательных учреждениях города. 



4. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения  

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ  и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных 

учреждениях города (приложение № 2). 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

города,   в  срок   до 01.09.2015  разработать  план–график мероприятий по 

обеспечению введения  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ  и 

федерального государственного образовательного стандарта образования    

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в  образовательных учреждениях и обеспечить его реализацию. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                              Е.В. Назарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации города 

от _________№______ 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)  и федерального 

государственного образовательного стандарта образования    обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

образовательных организациях, расположенных на территории города 

 

 

Назарова  

Елена Валентиновна 

начальник отдела образования администрации 

города, председатель рабочей группы 

 

Панина 

Татьяна Юрьевна 

ведущий специалист отдела образования 

администрации города, секретарь рабочей 

группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Аверин  

Николай Владимирович 

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска Тамбовской 

области 

 

Галцынов 

Геннадий Михайлович 

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города 

Котовска Тамбовской области 

 

Зоткина  

Галина Геннадьевна 

заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Котовска 

Тамбовской области 

 

Кузнецова 

Галина Ивановна 

заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 



школа» города Котовска Тамбовской области 

 

Самодурова 

Ольга Ивановна 

директор Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр» 

 

 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации города 

от 25.12.2015 №560 

 

 

План – график  

мероприятий по обеспечению введения  федерального государственного 

 образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ  

 и федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в образовательных учреждениях города 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

на муниципальном 

уровне уровень 

образовательного 

учреждения 

муниципальный 

уровень 

1 2 3 4 5 

1.  Разработка и утверждение плана-графика мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС  

 

до 1.09.2015 г. до 01.08.2015 г. 

Е.В. Назарова 

Т.Ю. Панина 

О.И. Самодурова 

2.  Внесение изменений и дополнений в Уставы 

образовательных организаций и локальные акты 

образовательных организаций 

 

до 01.09.2016г. - 

 

3.  Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной 
до 01.03.2016 г. - 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

на муниципальном 

уровне уровень 

образовательного 

учреждения 

муниципальный 

уровень 

1 2 3 4 5 

аттестации» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных» 

 

4.  Внесение изменений в должностные инструкции 

работников общеобразовательных учреждений 

 

до 01.09.2016г. - 

 

5.  Создание органов управления введением ФГОС 

(координационный совет, рабочие группы) 

 

сентябрь 2015г. июнь 2015г. 

Т.Ю. Панина 

6.  Проведение совещаний с директорами школ по вопросам 

введения  ФГОС 

 по мере 

необходимости 

Е.В. Назарова 

Т.Ю. Панина 

 

7.  Организация и проведение круглых столов научно-

практических семинаров, конференций (в том числе с 

использованием ИКТ технологий) 

2015-2016 гг. 

  

8.  Разработка рабочих программ для обучающихся с ЗПР 1 

класс 

до 01.09.2016г. 

 

  

9.   2.2.8. Разработка на основе примерных 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ, АООП  НОО для обучающихся с ОВЗ, АООП 

для обучающихся с УО и утверждение данных программ 

(с привлечением органов государственно-общественного 

до 01.05.2016г. 

 

  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

на муниципальном 

уровне уровень 

образовательного 

учреждения 

муниципальный 

уровень 

1 2 3 4 5 

управления) 

 

10.  Организация и проведение мониторинга готовности 

образовательных организаций к введению ФГОС  

 

апрель – май 

 2016 г. 

апрель – май 

 2016 г. 

Т.Ю. Панина 

11.  Организация и проведение мониторинга результатов 

освоения АООП НОО и АООП УО  

  

апрель – май 

 2017 г. 

апрель – май 

 2017 г. 

Т.Ю. Панина 

12.  Повышение квалификации руководителей ОУ,  учителей 

начальных классов по вопросам введения  и реализации 

ФГОС  

 

2015-2016г.г. 2015-2016г.г. Т.Ю. Панина 

13.  Организация стажировки  по вопросам реализации   

ФГОС на базе  региональных инновационных площадок 

 

2015-2016г.г. 2015-2016г.г. Т.Ю. Панина 

14.  Анализ оснащенности образовательного процесса и 

оборудования учебных помещений на предмет 

соответствия требованиям ФГОС  

 

2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 

Т.Ю. Панина 

15.  Информирование общественности о ходе, порядке и   

результатах введения ФГОС с использованием  Интернет 

– ресурсов, средств массовой информации и др. 

 

2015-2016 гг. 2015-2016 гг 

Т.Ю. Панина 

И.В. Новикова 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

на муниципальном 

уровне уровень 

образовательного 

учреждения 

муниципальный 

уровень 

1 2 3 4 5 

16.  Организация публичной отчетности  МОУО, ОО  о ходе 

и результатах введения ФГОС  

 

2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 

Т.Ю. Панина 

17.  Создание тематической страницы для организации 

информационного сопровождения введения  ФГОС на 

сайтах  отдела образования, общеобразовательных 

учреждений 

 

2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 

И.В. Новикова 

 


