
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  
 

08.06.2015                                                                                                                              № 195 

 
О создании, утверждении положения и состава рабочей группы по введению  

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и  

ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, 

регистрационный № 35847), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный номер № 

35850), в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», планом действий 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), утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации 11.02.2015 № ДЛ-5/-7вн,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 (далее - Рабочая 

группа) в составе: 

 

Жирова Ирина Александровна - заместитель начальника управления 

образования, руководитель рабочей группы 

Баранова Ирина Ивановна - директор РИДК, заместитель руководителя 

рабочей группы 

Шемякина Наталья Васильевна - ведущий специалист управления образования, 

секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Андрейчева Елена Сергеевна - методист РИДК 



Глинская Светлана Сергеевна - директор МКСОУ Починковской СКО школы-

интерната VIII вида 

Конончук Ольга Александровна - учитель начальных классов МКСОУ 

Починковской СКО школы-интерната VIII вида 

Матюшина Галина Николаевна - учитель логопед 

Москова Юлия Васильевна - психолог МКСОУ Починковской СКО школы-

интерната VIII вида 

Погодина Евдокия Петровна - заместитель начальника управления 

образования по экономическим вопросам и 

бухучету, главный бухгалтер  

Страздина Светлана Николаевна - заместитель по учебно-воспитательной работе 

МКСОУ Починковской СКО школы-интерната 

VIII вида 

Чекушина Надежда Борисовна - учитель сенсорики и моторики МКСОУ 

Починковской СКО школы-интерната VIII вида 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (Приложение). 

3. Рабочей группе: 

3.1. организовать работу по реализации плана 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 Починковском муниципальном районе. 

3.2. обеспечить размещение Плана 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 Починковском муниципальном районе 

на сайте управления образования до 15.06.2015. 

3.3. организовать работу по созданию в образовательных организациях рабочих 

групп по введению ФГОС ОВЗ до 25.06.2015; 

4. Назначить ответственного специалиста за введение ФГОС ОВЗ на территории 

Починковского муниципального района ведущего специалиста управления образования 

администрации Починковского муниципального района Шемякину Н.В. 

5. Барановой И.И. – директору РИДК организовать работу по изучению указанных 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации с руководителями, 

педагогическими работниками образовательных организаций на семинарах, совещаниях и 

иных мероприятиях с руководителями и педагогами района до 01.10.2015; 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. организовать работу с коллективом по изучению нормативных документов; 

6.2. обеспечить обсуждение документов на педагогических советах, семинарах, 

совещаниях, иных мероприятиях; 

6.3. создать в образовательных организациях рабочие группы по введению ФГОС 

ОВЗ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                                   А.Ю.Ярмарков 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования  администрации 

Починковского муниципального района 

от 08.06.2015 № 195 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе 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) 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. № 1599 (далее - Рабочая группа), является совещательным 

органом, созданным в целях реализации единой политики при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в Починковском муниципальном 

районе. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской 

области, а также настоящим Положением. 

2. Функции Рабочей группы 
Основной функцией Рабочей группы является организация и координация 

мероприятий по следующим направлениям: 

 нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ; 

 организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;  

 кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ; 

 финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ; 

 информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ. 
3. Права Рабочей группы 

Рабочая группа вправе: 

 приглашать к участию в заседаниях представителей общеобразовательных 

организаций района; 

 разрабатывать предложения и рекомендации для общеобразовательных 

организаций по введению ФГОС ОВЗ. 



4. Организация деятельности Рабочей группы 

4.1. Состав участников Рабочей группы формируется из представителей 

управления образования администрации Починковского муниципального района, 

представителей образовательных организаций. 

4.2. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания. 

4.3. Возглавляет рабочую группу и руководит ее деятельностью Руководитель. 

При невозможности проведения заседания Рабочей группы Руководителем рабочая 

группа выбирает председательствующего на заседании Рабочей группы. 

4.4. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично без права замены. 

В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он имеет право представить 

свое мнение по вопросам, определенным к рассмотрению на заседании Рабочей 

группы, в том числе проголосовать, в письменной форме. 

4.5. Предложения, подготовленные и представленные членами Рабочей группы, 

подлежат обязательному рассмотрению на заседании Рабочей группы. 

4.6. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов участников Рабочей группы. 

4.7. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, подписываемым 

Руководителем, либо председательствовавшим на заседании Рабочей группы. 

4.8. Особое мнение членов Рабочей группы по принятому решению может быть 

оформлено в письменной форме и приложено к протоколу заседания Рабочей группы. 

4.9. Протокол заседания Рабочей группы направляется членам Рабочей группы, а 

также лицам, участвовавшим в проведении заседания Рабочей группы, не позднее месяца 

со дня проведения заседания. 


