
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

07.04.2016 г.                                    пос. Сатинка                                           № 242 

 

О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и федерального государственного образовательного стандар-

та образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательных учреждениях 

 

В целях исполнения приказов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», приказа управления образования и науки Тамбовской обла-

сти от 01.06.2015 № 1750 «О введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях, 

расположенных на территории области», постановления Администрации 

района от 01.04.2016 г № 122 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных учре-

ждениях, расположенных на территории Сампурского района»  ПРИКАЗЫ-

ВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ) и федерального государственного образователь-

ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС обучающихся с 

УО) (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить состав  рабочей группы согласно приложению № 1. 



3. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения  

ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  и ФГОС обучающихся с УО в 

МБОУ «Сатинская СОШ» согласно приложению № 2. 

 

4. Назначить школьными координаторами, ответственными за организа-

цию и введение  ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  и ФГОС обучаю-

щихся с УО: 

 в МБОУ «Сатинская СОШ», Осино – Лазовском филиале  – Васю-

кову Н.Б.. заместителя директора школы; 

 в Верхоценском филиале – Поликарпову Г.В., и.о. заведующей фи-

лиалом; 

 в Медненском филиале – Кудряшову Н.В., и.о. заведующей филиа-

лом; 

 в Периксинском имени Героя Советского Союза Антонова Семена 

Михеевича филиале – Каширину М.В., и.о. заведующей филиалом; 

 в Петровском филиале – Карнюхину Т.Н., и.о. заведующей филиа-

лом. 

 в Сампурском, Текинском, Серединовском филиалах – Подхватили-

ну М.Б., заместителя директора школы; 

 в Ивановском, Бахаревском имени Героя Советского Союза Е.И. 

Комбарова, Марьевском, Первомайском, Александро-Верховском, 

П-Кустовском, Ф-Марьевском, Прудовском филиалах – Ерохину 

М.А., заместителя директор школы. 

 

5. Школьным координаторам: 

5.1. Организовать информационно-разъяснительную работу с педаго-

гическими работниками, родителями  о целях  введения феде-

рального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                  Т.Н. Демина 

 

С приказом ознакомлены: 

Н.Б. Васюкова  

Г.В. Поликарпова 

Н.В. Кудряшова 

М.В. Каширина  

Т.Н. Карнюхина 



М.Б. Подхватилина 

М.А. Ерохина 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав 

рабочей группы  

Демина  

Татьяна Николаевна  

- директор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа», председатель рабо-

чей группы 

Гриднева Татьяна Гри-

горьевна 

 

- заместитель директора по УВР, заместитель 

председателя рабочей группы  

Васюкова Наталья Бори-

совна 

- заместитель директора по УВР, секретарь рабо-

чей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Коньшина Ирина Вик-

торовна 

- заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Са-

тинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Ветрова Елена Валенти-

новна 

- заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Са-

тинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Щербинина Марина Ва-

лентиновна  

- заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Са-

тинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Подхватилина Марина 

Борисовна 

- заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Са-

тинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Ерохина Мария Анато-

льевна 

- заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Са-

тинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

План – график мероприятий  

по обеспечению введения  ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  и ФГОС обу-

чающихся с УО в МБОУ «Сатинская СОШ» 

Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственное 

лицо  

1.1. Разработка и утверждение плана-графика мероприя-

тий по обеспечению введения ФГОС  
до 10.04.2016 г. 

Демина Т.Н., за-

местители 

1.2. Внесение изменений и дополнений в Устав и локаль-

ные акты муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Сатинская средняя общеобразова-

тельная школа» (далее – МБОУ «Сатинская СОШ») 

до 01.08.2016г. 

Демина Т.Н.  

1.3. Внесение изменений в «Положение о системе оце-

нок, формах и порядке проведения промежуточной атте-

стации» в части введения комплексного подхода к оцен-

ке результатов образования: предметных, метапредмет-

ных, личностных 

до 01.08.2016 г. 

Демина Т.Н. 

 

1.4. Внесение изменений в должностные инструкции ра-

ботников ОУ до 01.09.2016г. 

Демина Т.Н. 

 

2.1.Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО 
обучающихся с  ОВЗ и ФГОС обучающихся с  УО апрель 2016 г. 

 

Демина Т.Н. 

2.2. Методическое сопровождение введения ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ и ФГОС обучающихся с  УО  

В течение года Заместители ди-

ректора 

2.2.1. Разработка плана методического сопровожде-

ния введения ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с  УО 

до 01.09.2016г. Заместители ди-

ректора 

2.2.2. Подготовка и проведение инструктивно – ме-

тодических совещаний, семинаров с руководителями ОУ 

по введению ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с  УО 

В течение года 

Заместители ди-

ректора 

2.2.3. Разработка информационно – методических мате-

риалов для обеспечения деятельности по введению 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обу-

2016 г 
Заместители ди-

ректора 



Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственное 

лицо  

чающихся с УО 

2.2.4. Разработка на основе примерных адаптированных 

основных общеобразовательных программ (далее -  АО-

ОП) НОО для обучающихся с ОВЗ, АООП для обучаю-

щихся с УО и их  утверждение (с привлечением органов 

государственно-общественного управления) 

август 

2016г. 

 

Демина Т.Н., за-

местители дирек-

тора 

2.3.1. Организация и проведение мониторинга результа-

тов освоения АООП НОО обучающихся с  ОВЗ и АООП 

обучающихся с  УО 

 

апрель – май 

2017 г. 

Демина Т.Н., за-

местители дирек-

тора 

Повышение квалификации руководителей ОУ, учителей 

начальных классов по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ и ФГОС обучающихся 

с  УО 

2016 г. Демина Т.Н., за-

местители дирек-

тора 

4.1. Разработка нормативных правовых актов, определя-

ющих нормативы финансирования ОУ, реализующих 

ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ и ФГОС обучаю-

щихся с  УО 

апрель-май 

2016 г. 

 

Демина Т.Н. 

4.2. Анализ оснащенности образовательного процесса и 

оборудования учебных помещений на предмет соответ-

ствия требованиям ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с  УО 

2016 г. 

 

Демина Т.Н. 

 

4.3. Приобретение учебно – лабораторного оборудова-

ния, учебного и компьютерного оборудования 
2016-2017 гг. 

Демина Т.Н. 

 

5.1. Информирование общественности о ходе, поряд-

ке и результатах введения ФГОС НОО обучающихся с  

ОВЗ и ФГОС обучающихся с  УО с использованием 

Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др. 

постоянно 

Демина Т.Н., за-

местители дирек-

тора  



Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственное 

лицо  

5.2. Организация публичной отчетности отдела обра-

зования администрации района, ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с  УО  

ежегодно 

Демина Т.Н., за-

местители дирек-

тора  

5.3. Создание тематической страницы для организа-

ции информационного сопровождения введения ФГОС 

НОО обучающихся с  ОВЗ и ФГОС обучающихся с  

УО на сайтах отдела образования администрации райо-

на, ОУ 

до 10.04.2016 

Демина Т.Н., за-

местители дирек-

тора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


