
 

Российская Федерация 

Отдел образования 

администрации Бондарского района 

 

15.06.2015                                         ПРИКАЗ                                           № 159 

 

      с.Бондари 
 

 
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 общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Бондарского района 
 

 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 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,  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. 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 общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Бондарского района (приложение № 1). 

 2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Бондарского района  (приложение №2). 

 3. Назначить муниципальным координатором 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 общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Бондарского района Г.В. Лудкову, ведущего специалиста отдела  

образования администрации Бондарского района.  

4. Директору МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школы 

(Березиной) разработать  план – график мероприятий по обеспечению 

введения  ФГОС начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и обеспечить их 

реализацию. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  

отдела образования                                                                      Н.И. Пелепелина 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

 администрации Бондарского района 

_______________ № _______ 

 

СПИСОК 

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)  в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Бондарского района 

 

Чернова Раиса Ивановна Начальник отдела образования 

администрации Бондарского района,  

руководитель рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Лудкова Галина Владимировна Главный специалист отдела 

образования администрации 

Бондарского района 

Захарова Ольга Александровна Специалист отдела образования 

администрации Бондарского района 

Федорова Галина Юрьевна Методист МБОУ Бондарской СОШ 

Березина Людмила Васильевна Директор МБОУ Бондарской СОШ 

Матыцина Галина Викторовна Заместитель директора МБОУ 

Бондарской СОШ 

Орлова Любовь Николаевна Заместитель директора МБОУ 

Бондарской СОШ 

Симонова Марина Александровна Заместитель директора МБОУ 

Бондарской СОШ 

Черенкова Валентина Ивановна Заместитель директора МКУ ЦБ 

Баженова Маргарита Евгеньевна Директор МБДОУ ДОД Бондарский 

Дом детского творчества 



 Приложение № 1  

к приказу отдела образования 

 администрации Бондарского района 

_______________ № _______ 

 

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 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Бондарского 

района 

Наименование мероприятия Уровень 

образовательной 

организации 

Муниципальный 

уровень 

Ответственное 

лицо 

муниципального 

уровня 

1. Нормативное правовое  обеспечения введения ФГОС НОО для ОВЗ и ФГОС для УО (далее ФГОС) 
1.1. Разработка  и утверждение плана – графика по обеспечению введению 

ФГОС  

до 01.09.2015 г. До 15.06.2015 Лудкова Г.В. 

1.2. Внесение изменений и  дополнений в Уставы  образовательных 

организаций и локальные акты образовательных организаций 

до 01.09.2015 г.   

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 г.   

1.4. Внесение изменений в должностные инструкции работников ОО  до 01.09.2016 .г.   

2.  Организационное обеспечение введения  и реализации ФГОС 
2.1. Создание  органов, координирующих  деятельность по подготовке и  

введению ФГОС на территории района  

   

2.1.1. Создание органов управления введением ФГОС (координационный совет, 

рабочих групп) 

сентябрь 2015 г. июнь 2015 г. Чернова Р.И. 

Лудкова Г.В. 

2.2. Методическое сопровождение введения ФГОС на территории района    

2.2.1. Подготовка сборника рабочих программ для обучающихся с ЗПР 1 класс сентябрь 2015 г.   

2.2.2. Разработка на основе примерных адаптированных основных 

общеобразовательных программ, АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, АООП 

август 2015 г. (для 

пилотных ОО) 

  



для обучающихся с УО и утверждение данных программ приказом 

образовательной организации (с привлечением органов государственно- 

общественного управления) 

до 01.05.2016 г. 

(для всех ОО) 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы пилотных 

инновационных площадок для апробации ФГОС 

   

2.3.1. Участие в проведении научно-практических, практико-ориентированных 

семинаров, круглых столов по вопросам реализации ФГОС 

2015 г. – 2016 г. 2015 г. – 2016 г. Чернова Р.И. 

Лудкова Г.В. 

2.4. Организация мониторинга введения ФГОС    

2.4.1. Организация и проведение мониторинга готовности образовательных 

организаций  к введению ФГОС 

апрель – май 2016 

г. 

апрель – май 2016 

г. 

Чернова Р.И. 

Лудкова Г.В. 

3. Кадровое обеспечение введения  и реализации ФГОС 
3.1. Повышение квалификации руководителей ОУ,  учителей  начальных 

классов по вопросам введения и реализации ФГОС  

2015 г. – 2016 г. 2015 г. – 2016 г. Чернова Р.И. 

Лудкова Г.В. 

3.2. Стажировка  по вопросам реализации ФГОС на базе региональных 

инновационных площадок 

2015 г. – 2016 г. 2015 г. – 2016 г. Чернова Р.И. 

Лудкова Г.В. 

4. Финансово– экономическое и материально – техническое обеспечение введения и реализации ФГОС 
4.1. Разработка нормативных правовых актов, определяющих нормативы  

финансирования образовательных организаций, реализующих ФГОС 

апрель 2016 г. август 2015 г. Черенкова В.И. 

4.2. Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

ежегодно ежегодно Черенкова В.И. 

4.3. Анализ  оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных 

помещений на предмет соответствия  требованиям ФГОС  

2015 г. – 2016 г. 2015 г. – 2016 г. Чернова Р.И. 

Пелепелина Н.И. 

Лудкова Г.В. 

4.4. Приобретение учебно-лабораторного, учебного и компьютерного 

оборудования  

2015 г. – 2016 г. 2015 г. – 2016 г. Чернова Р.И. 

Черенкова В.И. 

Захарова О.А. 

5. Создание информационного обеспечения  введения и реализации ФГОС 
5.1. Информирование общественности  о ходе, порядке  и   результатах 

введения ФГОС с использованием  Интернет – ресурсов, средств массовой 

информации и др. 

2015 г. – 2016 г. 2015 г. – 2016 г. Чернова Р.И. 

Лудкова Г.В. 

Федорова Г.Ю. 

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

введения ФГОС  

2015 г. – 2016 г. 2015 г. – 2016 г. Чернова Р.И. 

Лудкова Г.В. 

Федорова Г.Ю. 

5.3. Создание тематической страницы для организации информационного 

сопровождения введения ФГОС на сайтах МОУ, ОО 

2015 г. – 2016 г. 2015 г. – 2016 г. Федорова Г.Ю. 

 


