
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

15.06.2015 № 213 

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 исполнения приказов 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)», приказа 
Управления образования и науки Тамбовской области от 01.06.2015 г. № 
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 и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение № 1). 
3. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (приложение № 2). 

4. Руководителю МБОУ лицей г.Уварово им.А.И.Данилова (Е.В.Уварова) 
в срок до 01.09.2015 г. разработать и представить в отдел образования план-



график мероприятий по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и обеспечить его реализацию. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя отдела 
образования Пономареву О.И. 

Начальник отдела образования О.В.Кораблина 



Приложение 1 
к приказу отдела образования 
администрации г.Уварово от 

15.06.2015 г. № 213 

Состав 
рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Кораблина 
Ольга Владимировна 

Пономарева 
Ольга Ивановна 

начальник отдела образования, 
руководитель группы 

заместитель начальника отдела 
образования, ответственный 
секретарь 

Лоскутова 
Алина Ивановна 

Мочалкина 
Светлана Викторовна 

Ильина 
Татьяна Васильевна 

ведущий специалист 
образования 

заведующий МКУ ИМК 

методист МКУ ИМК 

отдела 

Уварова 
Елена Викторовна 

Антонова 
Ольга Борисовна 

директор МБОУ лицей г.Уварово 

заместитель директора МБОУ лицей 
г.Уварово по учебно-воспитательной 
работе 

Гоберкорн 
Александр Яковлевич 

Директор ТОГБУ «Центр по 
оказанию психолого-педагогических 
услуг «Доверие» 



Приложение 2 
к приказу отдела образования 
администрации г.Уварово от 

15.06.2015 г. № 213 

План-график 
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1. Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению 

введения ФГОС 
до 

15.06.2015 

до 01.09.2015 

Отел образования 
(Пономарева 

О.И.) 
Образовательная 

организация 
(Уварова Е.В.) 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной 
организации и локальные акты 

до 
01.09.2016 

Образовательная 
организация 

(Е.В.Уварова) 
3. . Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной аттестации» в части 
введения комплексного подхода к оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, личностных» 

до 
01.09.2016 

Образовательная 
организация 

(Е.В.Уварова) 

4. Внесение изменений в должностные инструкции работников 
образовательной организации 

до 
01.09.2016 

Образовательная 
организация 

(Е.В.Уварова) 
2. Организационное обеспечение введения и реализации 

ФГОС 
5. Создание рабочей группы по координации работы по 

внедрению ФГОС 
до 

01.08.2015 
Отел образования 

(Пономарева 
О.И.) 

6. Назначение ответственного в образовательной организации за 
обеспечение реализации введения ФГОС 

до 
01.09.2015 

Образовательная 
организация 

(Е.В.Уварова) 

3. Методическое и кадровое обеспечение введения ФГОС 
7. Создание консультационной линии по вопросам введения 

ФГОС для ОВЗ 
в течение 

года 
МКУ ИМК 

(С.В.Мочалкина) 
8. Организация и проведение круглых столов, семинаров 

«Организация инклюзивного образования в образовательных 
учреждениях города» 

в течение 
года 

МКУ ИМК 
(С.В.Мочалкина) 



9. Проведение инструктивно-методического совещания с 
руководителями ОО 

август 
2015 г. 

Отел образования 
(Пономарева 

О.И.) 
МКУ ИМК 

(С.В.Мочалкина) 
10. Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, 

учителей начальных классов по вопросам введения и 
реализации ФГОС 

в течение 
года 

МКУ ИМК 
(С.В.Мочалкина) 

4. Финансово-экономическое и материально-техническое 
обеспечение введения и реализации ФГОС 

11. Анализ оснащенности образовательного процесса и 
оборудования учебных помещений на предмет соответствия 
требований ФГОС 

2015-2016 Образовательная 
организация 

(Е.В.Уварова) 

12. Приобретение учебно-лабораторного оборудования, учебного 
и компьютерного оборудования 

2015-2016 Образовательная 
организация 

(Е.В.Уварова) 

13. Формирование бюджета ОО с учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС 

ежегодно Образовательная 
организация 

(Е.В.Уварова) 

6. Информационное обеспечение введения и 
реализации ФГОС 

14. Информирование общественности о ходе, порядке и 
результатах введения ФГОС в СМИ 

2015-2016 Отел образования 
(Пономарева 

О.И.) 
Образовательная 

организация 
(Е.В.Уварова) 

15. Организация публичной отчетности отдела образования, 
образовательной организации о ходе и результатах введения 
ФГОС 

2015-2016 Отел образования 
(Пономарева 

О.И.) 
Образовательная 

организация 
(Е.В.Уварова) 

16. Создание тематической страницы для организации 
информационного сопровождения введения ФГОС на сайте 
отдела образования, образовательной организации 

до 
30.12.2015 

МКУ ИМК 
(С.В.Мочалкина) 
Образовательная 

организация 
(Е.В.Уварова) 


