
Управление образования 

Администрации Павловского муниципального района  

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

от  03.06.2015г.                                                                               № 267 

 

О подготовке к введению В Павловском муниципальном районе 

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 целях 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), и на основании приказа 

министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015 года №871 

«Об утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской области 

федерального государственного обазовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограничеными возможностями здоровья 

и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать рабочую группу 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) в следующем составе: 

 Митина Н.П. – заместитель начальника управления образования; 

 Ежова Е.В. – заведующий ИДК; 

 Еремина Т.И. – ведущий специалист; 

 Долотова С.А. – методист ИДК; 

 Михалкина М.Н. – директор МБОУ СОШ № 7 г. Павлово; 

 Немировченко А.А. – заместитель директора МКС(К)ОУ 

специальной (коррекционной) школы VIII вида г.Павлово (по 

согласованию);  

 Шай Л.Н. – заместитель директора МБОУ СОШ№3 г.Павлово (по 

согласованию). 

2. Утвердить план мероприятий по введению в Павловском 

муниципальном районе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Ведущему специалисту управления образования Ереминой Т.И., 

информационно-диагностическому кабинету (Ежова Е.В.), членам 

рабочей группы: 

 обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными 

сроками; 

 организовать координацию деятельности и консультирование 

образовательных учреждений по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного  образовательного 



стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

 обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными 

сроками; 

 разработать план мероприятий по подготовке образовательного 

учреждения к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) до 1 сентября 

2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Н.П. Митину. 

 

 

Начальник управления образования                     Г.А.Тюрина 

 

 

 

 

 

 


