
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

24.03.2015                                                                                                  № 91 

с. Кытманово 

 
 

 

 

 

 

В целях  реализации  приказов     Министерства  образования      и  науки  
Российской  Федерации  от  19.12.2014  №1598  «06 утверждении  
федерального государственного образовательного  стандарта  начального 
общего  образования  обучающихся с ограниченными  возможностями  
здоровья», от 19.12.2014  №1599  «06 утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта образования         обучающихся 
с умственной  отсталостью  (интеллектуальными          нарушениями)», приказа 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
12.03.2015 №472 «О  создании  рабочей    группы  по   введению  в Алтайском 
крае федеральных государственных   образовательных стандартов образования   
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в  2015 —2016  
годах», 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), 
утвержденного  Министром образования  и  науки Российской Федерации  
11.02.2015  № ДЛ-5/-7вн,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Создать рабочую  группу по введению в Кытмановском районе 

федеральных  государственных     образовательных     стандартов   
образования    обучающихся     с ограниченными  возможностями 
здоровья  в        2015  — 2016  годах  (далее — «Рабочая  группа») в  
составе: 

Шерина Нина Васильевна, главный специалист комитета по образованию, 
Корягина Елена Викторовна, заведующий районным методическим 
кабинетом комитета по образованию, 

О  создании  рабочей    группы  по   введению  
в Кытмановском районе федеральных 
государственных   образовательных 
стандартов образования   обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  в  
2015 —2016  годах 



Хахалина Ольга Ивановна, заместитель директора МБОУ Кытмановская 
СОШ №2, 
Титов Виталий Владимирович, директор МБОУ Кытмановская СОШ №1, 
Никитина Маргарита Ивановна, главного бухгалтера комитета по 
образованию. 
2. Назначить  ответственным  специалистом за  введение  ФГОС  ОВЗ в 
Кытмановском районе Корягину Елену Викторовну, заведующего 
районным методическим кабинетом. 
3. Рабочей группе организовать  работу   по  подготовке   и реализации 
Плана-графика 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    
Кытмановском районе в соответствии с краевым планом- графиком. 
4. Организовать в общеобразовательных организациях Кытмановского 
района работу   по  изучению  указанных     приказов   Министерства 
образования  и  науки Российской Федерации  в срок до 01.04.2015 года 
(ответственный Корягина Е.В.). 
5. Руководителям образовательных организаций: 
5.1. организовать работу  по  созданию  в      образовательных  организациях          
рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ до  25.03.2015 года.  
5.2. назначить ответственного за введение ФГОС ОВЗ  в 
общеобразовательном учреждении, приказ о его назначении направить в 
комитет по образованию (Корягиной Е.В.) в срок до 01.04.2015 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета по образованию              В.Н.Ершов 

 
С приказом ознакомлены:                                                           Е.В. Корягина  
               Руководители ОУ 

 
 




