
                                                                                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 169 

тел. 547-03-38, факс  8(496) 547-03-38 

 

П Р И К А З 
 

от 25.082016   № 545 
 

 

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 Сергиево - Посадском  

муниципальном районе в 2016 – 2017 учебном году 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министра образования Московской 

области от 01.10.2015 № 5189 «О реализации плана 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) в Московской области в 2015-2016 

годах»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению 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) (далее ФГОС ОВЗ) в Сергиево-

Посадском муниципальном районе в 2016-2017 учебном году (далее Рабочая группа): 

Председатель Рабочей группы: 

- Дударева О.К., заместитель Главы администрации муниципального района - 

начальник управления образования; 

Члены Рабочей группы: 

 

№ ФИО Должность Направление работы 

1.  Уфимцева Н.А заместитель начальника 

управления образования,  

Заместитель председателя 

рабочей группы, 

координация деятельности 

рабочей группы 

2.  Котова Н.Л. старший эксперт отдела 

дошкольного образования, 

председатель территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

Организация деятельности 

ТПМПК 



(ТПМПК) 

3.  Лейкина А.Г директор МБУ ДПО «Учебно – 

методический центр 

образования»; 

Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС ОВЗ, обеспечение 

обучения руководителей и 

педагогов на курсах 

повышения квалификации 

по введению и реализации  

ФГОС ОВЗ, 

образовательных программ 

(АОП, АООП) 

4.  Бадикова Е.М заместитель директора МБУ 

ДПО «Учебно – методический 

центр образования»; 

Сопровождение обучения 

детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ на 

дому с применением 

дистанционных 

технологий, вопросов 

создания универсальной 

безбарьерной среды в ОУ 

5.  Чузавкова И.Н начальник отдела общего 

образования 

Сопровождение учебных 

планов 

6.  Смирнова Н.И. главный специалист отдела 

общего образования 

Сопровождение обучения  

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ на дому 

7.  Волох Т.П. директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7, 

осуществляющая деятельность 

по адаптированным основным 

образовательным программам» 

Оказание 

консультационной помощи 

руководителям ОУ по 

введению ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 2. Утвердить  План управления образования администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  в 2016-2017 учебном году  (далее – План) 

(Прилагается). 

3. Членам Рабочей группе: 

3.1. Организовать работу по выполнению Плана в части касающейся.  

3.2. Создать на официальном сайте управления образования раздел «Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья» и обеспечить размещение на нем 

материалов (нормативных правовых, информационных, методических), 

регламентирующих вопросы образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

4. Руководителям  муниципальных общеобразовательных учреждений: 

4.1. Разработать План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

образовательном учреждении с 01 сентября 2016 года. 

4.2. Создать на сайте муниципального общеобразовательного учреждения  раздел 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья» и обеспечить 

размещение на нем материалов, регламентирующих вопросы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Н.А. Уфимцеву. 

 

Заместитель Главы администрации 

муниципального района- 

начальник управления образования                                                       О. К. Дударева 


