
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОКРОВСКОГО 

РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10 ноября 2015 г. № 263 

 

         Об организации работы 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) (ФГОС ОВЗ) в 

образовательных организациях Покровского района, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

 

 

                В целях обеспечения качества управления процессом подготовки к 

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) (ФГОС ОВЗ), в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», на 

уровне начального общего и основного общего образования при введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и  в соответствии с  

приказом Департамента образования Орловской области №1096 от 16 

октября 2015 г. «         Об организации работы 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) (ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Покровского 

района, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы», приказываю: 

1. Ввести федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в 

образовательных организациях  Орловской области, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, с 1 

сентября 2016 года. 

2. Утвердить: 

2.1. 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) 

(ФГОС ОВЗ) в Покровском районе (приложение 1). 

2.2. Положение о рабочей Группе по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ФГОС ОВЗ) в Покровском районе (приложение 2). 

2.3. Состав рабочей группы по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ФГОС ОВЗ) в Покровском районе (приложение 3). 

3. Главному специалисту отдела образования (А.И.Самойлова) довести 

настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                        М.А.Журавлѐва 



 
                                                                       Приложение 1 

                                                           к приказу  отдела образования 

                                                                                                     от 10 ноября 2015 г.  № 263 

 

 

                                          План-график 

мероприятий отдела образования администрации Покровского района 

Орловской области 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) (ФГОС ОВЗ) в Покровском 

районе   

 
№ 

п/п 

направления 

мероприятий 

сроки ответственный контрольные 

показатели 

1.Создание нормативной базы обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

1. Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в Покровском 

районе. 

Декабрь 2015 

г. 

Самойлова 

А.И. 

Приказ отдела 

образования  

2.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

2.1 На основании Закона 

Орловской области 

внесение изменений в 

нормативы, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

Покровского района 

Март, апрель 

2016 г. 

Кононова Н.И.  

3.Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Разработка и 

утверждение Положения 

о рабочей группе по 

введению ФГОС ОВЗ в 

покровском районе 

Декабрь 2015 

г. 

Самойлова 

А.И. 

Приказ отдела 

образования 

3.2 Заседание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ОВЗ в районе 

1 раз в 3 

месяца 

Самойлова 

А.И. 

Протоколы 

заседаний 

3.3 Участие в семинарах – 

совещаниях по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

Согласно 

графику 

Департамента 

образования 

  

3.4 Доведение до сведения По мере Селютина С.Н. Методические 



руководителей ОО, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы рекомендаций 

по составлению  

адаптированных 

программ  

запроса ОО рекомендации 

                            4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Участие в совещаниях, 

проводимых 

Департаментом 

образования 

По графику Самойлова 

А.И. 

 

4.2 Обеспечение повышения 

квалификации   

работников  и 

руководителей ОО 

По графику Стѐпина Е.И.  

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Осуществление 

информационно-

разъяснительной работы 

среди родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

образовательных 

организаций по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ. 

В течение 

всего периода 

Самойлова 

А.И. 

Селютина С.Н. 

Публикации в 

СМИ 

            6.Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

6.1 Участие в мониторинге  

соответствия ресурсной 

базы ОО требованиям 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2016 

– май 2017 

годов 

ОО справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                           
Приложение  2  

                                                           к приказу  отдела образования 

                                                                                                     от 10 ноября 2015 г.   № 263 

 

 

                                                Положение о рабочей группе  

по введению и реализации   федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в 

Покровском районе   

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по введению и реализации 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) (ФГОС ОВЗ) в Покровском районе  является коллегиальным 

совещательным органом при отделе образования. 

1.2. Группа образована с целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения   введения и реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в Покровском районе.  

 1.3. В своей деятельности группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Уставом Орловской области, законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской 

области и настоящим Положением.  

1.4. Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 

добровольности, равноправия его членов и гласности в работе. 

 

2. Основные задачи и функции рабочей группы.   



2.1. Организация  реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ в образовательных учреждениях Покровского района, реализующих 

образовательные программы начального общего образования. 

2.2. Организация выполнения плана - графика мероприятий отдела 

образования Покровского района по обеспечению введения ФГОС ОВЗ. 

2.3.  Координация деятельности отдела образования и образовательных 

организаций в создании условий, соответствующих требованиям ФГОС 

ОВЗ. 

2.4.   Обеспечение информирования общественности в средствах массовой 

информации  по подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОВЗ. 

 

 

3. Порядок работы рабочей группы 

 

3.1. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

3.2.  Повестка заседания рабочей  группы  формируется председателем 

группы на основе решений группы, предложений членов группы и 

утверждается на заседании группы. 

3.3.  Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нѐм 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов группы. 

3.4.  Заседание рабочей группы является открытым. 

3.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами. 

3.6. Решения рабочей группы представляются начальнику отдела 

образования и по мере необходимости утверждаются приказом. 

 

 

4. Состав рабочей группы 

 

4.1. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и  члены группы. 

4.2.  Председателем рабочей группы является начальник отдела 

образования. 

4.3. Состав рабочей группы утверждается приказом начальника отдела 

образования. 

 

 

5. Заключительные положения 



 

5.1. Рабочая группа создаѐтся и прекращает свою деятельность в 

соответствии с приказом начальника отдела образования. 

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений группы и закрепляются приказом начальника отдела 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Приложение  3 

                                                           к приказу  отдела образования 

                                                                                                      от 10 ноября 2015 г.  № 263 

Состав  рабочей группы 

по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в 

Покровском районе   

 

 

1. Журавлѐва Марина Александровна – начальник отдела образования 

2. Самойлова Антонина Ивановна        - главный специалист отдела    

                                                                 образования 

3.Лунева Лариса Александровна           - директор Муниципального     

                                                 Покровского лицея (по    

                                   согласованию)                                                                   

4.Никулина Марина Николаевна          - директор муниципальной 

                                                                Покровской средней 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                 ( по согласованию)      

5. Ретинский Михаил Валентинович      -    директор муниципальной 

                                                                Дросковской средней 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                 (по согласованию)   

6. Сапрыкина Ольга Владимировна        - директор муниципальной 

                                                                Берѐзовской средней 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                  (по согласованию) 

7. Новикова Ольга Николаевна                - директор муниципальной 

                                                                Фѐдоровской средней 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                 (по согласованию) 

8.Сапелкина Галина Геннадьевна          - директор муниципальной 

                                                                Трудкинской  средней 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                  (по согласованию)     



9. Самойлова Наталья Владимировна   - директор муниципальной 

                                                                Перехоженской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                 (по согласованию) 

10. Дорохова Мария Николаевна            -  директор муниципальной 

                                                                Протасовской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                  (по согласованию)   

11. Мартынова Алефтина Васильевна     - директор муниципальной 

                                                                Успенской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                  (по согласованию)   

12. Водопьянова Лидия Сергеевна           - директор муниципальной 

                                                                В-Сосенской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                 (по согласованию) 

13.Монина Людмила Николаевна            - директор муниципальной 

                                                                Тимирязевской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                 (по согласованию) 

14.Лаврухина Татьяна Ивановна               - директор муниципальной 

                                                                Алексеевской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                (по согласованию) 

15. Белѐвкина Татьяна Тихоновна          - директор муниципальной 

                                                                В-Жерновской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                  (по согласованию)     

16.Давыдова Наталья Николаевна           - директор муниципальной 

                                                                Никольской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                  (по согласованию)       

17.Фурсова Ольга Ивановна                     - директор муниципальной 

                                                                Внуковской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                  (по согласованию) 

18. Мишин Виталий Викторович               - директор муниципальной 

                                                                Топковской  основной 

                                                                 общеобразовательной школы  



                                                                 (по согласованию)      

19. Одрова Зоя Николаевна                       - директор муниципальной 

                                                                Вепринецкой  основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                 (по согласованию) 

20. Гутник Лариса Геннадьевна                - директор муниципальной 

                                                                Грачѐвской основной 

                                                                 общеобразовательной школы  

                                                                  (по согласованию) 

21.Селютина Светлана Николаевна          - директор Покровского ППМС –  

                                                                        Центра (по согласованию) 

  

  

 

  

 

 

     

 

 

  

 

 

             

     

             

 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


