
Приказ о создании рабочей группы по введению в 

МБОУ «Центр образования села Марково» 

О создании рабочей группы по 

введению в МБОУ «Центр 

образования села Марково» 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                     

                     В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании Плана по обеспечению введения 

в Чукотском автономном округе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 годы, утверждѐнного 

приказом Департамента образования,  культуры и молодежной политики Чукотского автономного 

округа от 23.04.2015г №01-21/206 и с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт), 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                   

ПРИКАЗЫВАЮ:                  

1.        Создать рабочую группу по введению в МБОУ «Центр образования села Марково» 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.        Утвердить рабочую группу по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

следующем составе: 

-        Уланкинова О. А.- заместитель директора по учебно-методической работе; 

-        Спиридонова В. Ю.- заместитель директора по учебной работе и информационным 

технологиям; 



-        Липухина Т. А.- заместитель директора по воспитательной работе; 

-        Патрушева Е. В. - социальный педагог; 

-        Дамдинжапова Э.В. – педагог-психолог; 

-        Гончарук В. Ю. - руководитель школьного методического объединения  учителей начальных 

классов; 

-        Аксѐнова Ю. С. - юрисконсульт; 

-        Омрытагина Н. Ю. – заведующая библиотекой; 

3.        Назначить руководителем рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Спиридонову В.Ю., заместителя директора по учебной работе и информационным 

технологиям. 

4.        Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального уровней по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в срок до 

20.05.2015 г. подготовить план основных мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Центр образования села Марково». 

5.        Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель        Директор   МБОУ 

организации         «Центр образования с. Марково»                                    Н. В. Коломыцева 

                                                                (должность)                                                                     (подпись

)                   (расшифровка подписи) 

                                                                

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20 __ г. 

                                                                                          подпись работника 

 


