
          ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

25.06.2015                                                                                  №  406 

 

 

 

          

┌    О создании рабочей группы и утверждении плана мероприятий  ┐ 

по обеспечению подготовки к введению федерального  

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательных организациях 

Кстовского муниципального района 

 

 

 

             На основании  приказа минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», в соответствии с приказом 

министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015 № 871 « 

Об утверждении плана мероприятий  по обеспечению подготовки к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,   с целью организованного  перехода 

на федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 



 п р и к а з ы в а ю:  

        1. Создать при департаменте образования администрации Кстовского 

муниципального района  рабочую группу по введению федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  (далее ФГОС   

ОВЗ). 

         2. Утвердить    прилагаемый состав рабочей группы по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Кстовского 

муниципального района. 

         3. Утвердить    прилагаемый  план мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ в образовательных организациях  Кстовского 

муниципального района. 

         4.  Руководителям образовательных  организаций Кстовского 

муниципального района, обучающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

         4.1. Провести   организационную   работу по реализации системы мер, 

обеспечивающих подготовку образовательных организаций к введению 

ФГОС ОВЗ. 

         4.2. Назначить школьных координаторов внедрения ФГОС ОВЗ. 

         4.3.  Разработать  школьные планы  мероприятий по обеспечению 

подготовки к введению ФГОС ОВЗ до 01.09.2015г. 

          5.  Контроль   за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                       В.П.Романчук 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

        от  25.06.2015 № 406 

 

 

 

  Состав рабочей группы  

по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  

в ОО Кстовского муниципального района. 

 

 

1. А.Н. Долгих  - заместитель директора департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района, председатель 

рабочей группы. 

 

2. О.А. Майорова –  начальник отдела огбразовательных 

организаций департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района. 

 

3. И.А. Белова – начальник информационно-методического центра 

департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района. 

 

4. О.Г. Шипицына – главный специалист департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района. 

 

5. А.А. Семко - главный специалист департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района. 

 

6. Л.А.Вахромова – методист информационно-методического центра 

департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района. 

 

7. Г.В. Ващанова – директор МБОУ СОШ № 6. 

 

8. А.Н. Янюк – директор МКОУ Кстовская КШИ. 

 

 

 


