
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

15.06.2015          № 314 

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 

 

 На основании 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 муниципальный координационный совет 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) в образовательных 

организациях, расположенных на территории города (далее Совет). 

2. Утвердить состав Совета согласно приложению №1. 

3. Совету обеспечить координацию деятельности 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) в образовательных 

организациях, расположенных на территории города. 

4. 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) в образовательных 



организациях, расположенных на территории города согласно 

приложению №2. 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» (Губанова),  СОШ №2 им. Н.И.Бореева» (Парамонова),  

СОШ №3 (Чичева),  «Гимназия» (Озерова),  «Начальная школа  №5» 

(Хрущевская) в срок до 01.09.2015 разработать план-график 

мероприятий  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) в образовательных организациях и 

обеспечить его реализацию.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя   комитета по образованию  О.А.Гусеву. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию      В.А. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Утвержден 

приказом комитета по 

образованию от    № 

 

 

Состав 

 муниципального координационного совета 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) в образовательных организациях, 

расположенных на территории города 

 

1. Комарова В.А. председатель комитета по образованию администрации 

города 

2. Гусева О.А., заместитель председателя комитета по образованию 

администрации города 

3. Дианова Т.В., начальник МКУ «ЦБОУ» 

4. Суркова Л.Б., директор МКУ «РЦСО» 

5. Акулович С.Н., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) 

6. Цибизова И.Н., методист МБОУ СОШ №2 имени Н.И.Бореева 

7. Черкинская Н.В., методист МБОУ СОШ №3   

8. Москвина Ю.Н., методист МБОУ «Гимназия» 

9. Ломакина В.В., заместитель директора по УВР  МБОУ «Начальная 

школа  №5»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

приказом комитета 

 по образованию от    № 

 

 

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) в образовательных организациях, расположенных на территории города  
 

Наименование мероприятия Уровень образовательной 

организации 

Муниципальный 

уровень 

1. Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для ОВЗ и УО ( далее ФГОС) 

1.1. 1.1. Разработка и утверждении плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС 

До 01.09.2015 До 15.06.2015 

1.2. 1.2. Внесение изменений и дополнений в Уставы 

образовательных организаций и локальные акты 

образовательных организаций 

До 01.09.2016 - 

1.3. 1.3. 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 01.03.2016 - 

1.4. 1.4. Внесение изменений в должностные инструкции 

работников ОО 

До 01.09.2016 - 

2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС 

2.1. 2.1. Создание органов, координирующих деятельность по 

подготовке и введению ФГОС на территории города 

  

2.2. 2.1.1. Создание органов управления введением ФГОС 

(координационный совет, рабочих групп) 

Сентябрь 2015 Июнь 2015 

2.3. 2.1.2. Формирование сети    муниципальных инновационных 

площадок по введению ФГОС в образовательных 

Сентябрь 2015  Сентябрь 2015 



организациях города 

2.4. 2.2. Методическое сопровождение введения ФГОС на 

территории города 

  

2.5. 2.2.1. Разработка плана методического сопровождения 

деятельности региональных инновационных площадок по 

введению ФГОС 

Май-сентябрь 2015 Май-сентябрь 2015 

2.6. 2.2.2. Подготовка и проведение семинаров-совещаний для 

руководителей МОУО, сотрудников муниципальных 

методических служб по вопросам введения региональных 

пилотных инновационных площадок по введению ФГОС 

- 2015-2016 

2.7. 2.2.3.Проведение  консультаций  линии по вопросам 

деятельности муниципальных инновационных площадок по 

вопросам введения ФГОС 

- Сентябрь-ноябрь 2015 

2.8. 2.2.4. Организация и проведение круглых столов научно-

практических семинаров, конференций ( в том числе с 

использованием ИКТ технологий) 

2015-2016 2015-2016 

2.9. 2.2.5. Разработка информационно-методических материалов 

для обеспечения деятельности региональных инновационных 

площадок по введению ФГОС НОО для  обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС для обучающихся с УО 

2015-2016 2015-2016 

2.10. 2.2.6. Подготовка сборника рабочих программ для 

обучающихся с ЗПР 1 класс 

Сентябрь 2015 - 

2.11. 2.2.7. Разработка на основе примерных адаптированных 

основных общеобразовательных программ, АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ, АООП для обучающихся с УО и 

утверждение данных программ приказом образовательной 

организацией 

Август 2015 (для пилотных 

ОО) 

До 01.05.2016 ( для всех 

ОО) 

- 

2.12. 2.3. Обобщение и распространение опыта работы 

региональных пилотных инновационных площадок по 

апробации ФГОС 

  

2.13. 2.3.1. Проведение научно-практических, практико-

ориентированных семинаров, круглых столов по вопросам 

2015-2016 2015-2016 



реализации ФГОС 

2.14. 2.4. Организация мониторинга введения ФГОС   

2.15. 2.4.1. Организация и проведение мониторинга результатов 

АООП НОО И АООП УО 

Апрель- май  2016 Апрель- май  2016 

2.16. 2.4.2. Организация и проведение мониторинга готовности 

образовательных организаций к введению ФГОС 

Апрель- май  2016 Апрель- май  2016 

3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС 

3.1. 3.1. Повышение квалификации руководителей ОУ, учителей 

начальных классов по вопросам введения и реализации ФГОС 

2015-2016 2015-2016 

3.2. 3.2. Организация стажировки по вопросам реализации ФГОС 

на базе региональных инновационных площадок 

2015-2016 2015-2016 

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

4.1. 4.1. Разработка нормативных правовых актов, определяющих 

нормативы финансирования образовательных организаций, 

реализующих ФГОС 

Август 2015 (для пилотных 

ОО) 

Апрель 2016 ( для всех ОО) 

Август 

4.2. 4.2. Формирование бюджета с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

ежегодно ежегодно 

4.3. 4.3. Анализ оснащенности образовательного процесса  и 

оборудования учебных помещений на предмет соответствия 

требованиям ФГОС 

2015-2016 2015-2016 

4.4. 4.4. Приобретение учебно-лабораторного оборудования, 

учебного и компьютерного оборудования 

2015-2016 2015-2016 

5. Создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС 

5.1. 5.1. Информирование общественности о ходе, порядке и 

результатах введения ФГОС с использованием Интернет- 

ресурсов, средств массовой информации и др. 

2015-2016 2015-2016 

5.2. 5.2. Организация публичной отчетности МОУО, ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС 

2015-2016 2015-2016 

5.3. 5.3. Создание тематической страницы для организации 

информационного сопровождения введения ФГОС на сайтах 

комитета по образованию администрации города, ОО 

2015-2016 2015-2016 

 



 


