
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
01.06.2015 г. Тамбов № 1750 

 
 
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 образовательных  организациях, 
расположенных на территории области 
 
 В целях исполнения приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  от 19.12.2014г. «Об 
утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 
образования    обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Создать региональный координационный совет по введению 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ)  и федерального государственного образовательного стандарта образования    
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
образовательных организациях, расположенных на территории Тамбовской 
области (далее – Совет). 
 2. Утвердить список  Совета (приложение № 1). 
 3. Совету обеспечить координацию деятельности  по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ  и федерального 
государственного образовательного стандарта образования    обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных 
организациях области. 

 4. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения  
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  и федерального государственного 
образовательного стандарта образования    обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных 
организациях области (приложение № 2). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление   в  сфере   образования,   в    срок   до 15.06.2015    
разработать  план–график мероприятий по обеспечению введения  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ  и федерального государственного образовательного 
стандарта образования    обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  в  образовательных организациях и 
обеспечить его реализацию. 

6. Рекомендовать директорам образовательных организаций, 
расположенных на территории Тамбовской области,  и реализующих программы 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  в срок до 01.09.2015   
разработать  план – график мероприятий по введению  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ  и федерального государственного образовательного 
стандарта образования    обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  и обеспечить его реализацию. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                 Н.Е. Астафьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 1 

к приказу управления образования 
 и науки области 

_______________ № _______ 
 
 

СПИСОК 
регионального координационного совета по введению 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования    обучающихся с ОВЗ и федерального государственного 

образовательного стандарта образования    обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в образовательных 

организациях, расположенных на территории Тамбовской области 
 

Астафьева 
Наталья Егоровна 

начальник управления образования и науки области, 
председатель Совета 
 

Шешерина 
Галина Александровна 

ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», заместитель 
председателя Совета 
 

Вилочева 
Марина Петровна 

главный специалист-эксперт отдела интернатных 
учреждений управления образования и науки области,  
ответственный секретарь 

 
Члены Совета: 

 

Аверина 
Ирина  Валентиновна 

проректор по инновационной деятельности 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования» 
 

Балыбина 
Наталия Викторовна 

руководитель Ресурсного центра развития и коррекции 
«Шаг навстречу на базе  ТОГБОУ  «Центр психолого-
педагогического сопровождения и коррекции 
«Гармония» 
 

Волгина 
Наталия Николаевна 

руководитель Ресурсного центра развития и коррекции 
детей с нарушениями слуха и речи на базе  ТОГАОУ 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат № 2» 
 

Жидкова 
Ирина Викторовна 

руководитель Ресурсного центра психолого – 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
заместитель директора по коррекционной работе 
ТОГАОУ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 



«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа – интернат г.Котовска» 
 

Кожевникова 
Ирина Владимировна 

зав. кафедрой педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников 
образования» 
 

Котельникова 
Татьяна Петровна 

начальник отдела надзора за соблюдением 
законодательства в области образования управления 
образования и науки области 
 

Малахова 
Галина Алексеевна 

заместитель директора по учебно– воспитательной 
работе ТОГАОУ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат г.Котовска» 
 

Мордовкина 
Надежда Вячеславовна 

начальник отдела  планирования и исполнения 
бюджета управления образования и науки области 
 

Мощенко 
Нина Валентиновна 

заведующая организационно – методическим 
отделением ТОГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения» 

Орешкина 
Ольга Николаевна 

учитель-дефектолог Ресурсного центра психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ на базе 
ТОГБОУ  для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Инжавинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат» 
 

Павлова 
Елена Анатольевна 

главный специалист-эксперт отдела общего и 
дошкольного  образования управления образования и 
науки области 
 

Панасина 
Ирина Анатольевна 

начальник отдела общего и дошкольного  образования 
управления образования и науки области 

Солопова 
Надежда Константиновна 

проректор по  учебно-методической работе и 
информатизации ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования» 

Сячина 
Ольга Николаевна 

начальник отдела интернатных учреждений 
управления образования и науки области 
 

Чернышова 
Валентина Михайловна 

директор ТОГБУ «Областная психолого-медико-
педагогическая консультация» 
 

Чичканова 
Елена Леонидовна 

доцент кафедры педагогики и психологии  ТОГОАУ 
ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования» 
 

 



 Приложение № 2 
к приказу управления образования 

 и науки области 
_______________ № _______ 

 
План – график мероприятий   

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
 начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного 

стандарта образования    обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на 
территории  области 

 
 

Наименование мероприятия 
Уровень 

образовательной 
организации 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Ответственное 
лицо 

регионального 
уровня 

1.  Нормативное  правовое обеспечение введения  и реализации ФГОС НОО для ОВЗ и ФГОС для УО (далее ФГОС) 
1.1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения ФГОС до 1.09.2015 г. до 15.06.2015 г. май 2015г. 

Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

1.2. Внесение изменений и дополнений в Уставы 
образовательных организаций и локальные акты 
образовательных организаций 
 

до 01.09.2016г. - - - 

1.3. Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах 
и порядке проведения промежуточной аттестации» в части 
введения комплексного подхода к оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, личностных» 
 

до 01.03..2016 г. - - - 

1.4. Внесение изменений в  должностные инструкции работников 
ОО до 01.09.2016г. - - - 



Наименование мероприятия 
Уровень 

образовательной 
организации 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Ответственное 
лицо 

регионального 
уровня 

2.Организационное   обеспечение введения  и реализации ФГОС 
2.1. Создание  органов, координирующих деятельность по 

подготовке и  введению ФГОС на территории области 
    

2.1.1. Создание органов управления введением ФГОС 
(координационный совет, рабочие группы) сентябрь 2015г. июнь 2015г. май 2015 г. Сячина О.Н. 

2.1.2. Формирование сети  региональных (муниципальных) 
инновационных  площадок по ведению ФГОС в образовательных 
организациях области 

- сентябрь 
2015г. 

май-июнь 
2015г. 

Сячина О.Н. 
Шешерина Г.А. 

2.1. 3. Формирование технического задания для 
осуществления деятельности региональных инновационных  
площадок по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС для обучающихся с УО 

- - июнь 
2015 г. 

Сячина О.Н. 
Панасина И.А 

.Шешерина Г.А. 
 

2.1.4.Организация  деятельности региональных 
инновационных  площадок по введению ФГОС 

сентябрь 
2015 г. 2015-2016гг. 2015-2016гг. Шешерина Г.А. 

2.2. Методическое сопровождение  введения ФГОС на 
территории области 

    

2.2.1. Разработка  плана методического сопровождения    
деятельности региональных  инновационных площадок по 
введению  ФГОС 

май-сентябрь 
2015г. 

май-сентябрь 
2015г. 

май-сентябрь 
2015г. 

Шешерина Г.А. 

2.2.2. Проведение  инструктивно – методического совещания 
с  руководителями МОУО, директорами ОО -  региональных 
пилотных инновационных площадок по введению  ФГОС 

- - июнь 
2015г. Шешерина Г.А. 

2.2.3. Подготовка и проведение  семинаров – совещаний  для  
руководителей МОУО,  сотрудников муниципальных 
методических служб по вопросам введения  региональных 
пилотных инновационных площадок по введению  ФГОС 

- 2015 г.– 2016 г. 2015 г.– 2016 г. Шешерина Г.А. 

2.2.4. Создание  консультационной линии  по вопросам  
деятельности  региональных (муниципальных) инновационных 
площадок и вопросам  по введения  ФГОС 

- сентябрь-ноябрь 
2015г. 

май-сентябрь 
2015г. Шешерина Г.А. 



Наименование мероприятия 
Уровень 

образовательной 
организации 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Ответственное 
лицо 

регионального 
уровня 

2.2.5. Организация и проведение круглых столов научно-
практических семинаров, конференций (в том числе с 
использованием ИКТ технологий) 

2015-2016 гг. 
2015-2016 гг. 2015-2016 гг. Шешерина Г.А. 

      2.2.6. Разработка информационно – методических материалов 
для обеспечения деятельности   региональных инновационных 
площадок по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС для обучающихся с  УО 

2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 

Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

 
2.2.7. Подготовка сборника рабочих программ для 

обучающихся с ЗПР 1 класс 
сентябрь 
2015 г. 

 

- сентябрь 
2015 г. 

 

Шешерина Г.А. 
 

 2.2.8. Разработка на основе примерных адаптированных 
основных общеобразовательных программ, АООП  НОО для 
обучающихся с ОВЗ, АООП для обучающихся с УО и 
утверждение данных программ приказом образовательной 
организации (с привлечением органов государственно-
общественного управления) 

август 
2015г. 

(для пилотных 
ОО) 

до 01.05.2016г. 
(для всех ОО) 

- -  

2.3. Обобщение и распространение опыта работы  
региональных пилотных  инновационных площадок по 
апробации  ФГОС 

    

2.3.1. Подготовка  методических рекомендаций, 
информационных ресурсов из опыта  региональных 
инновационных площадок   по переходу на ФГОС 

- - июль – декабрь 
2015 г. 

Сячина О.Н. 
Шешерина Г.А. 

 
2.3.2. Проведение научно-практических, практико-

ориентированных семинаров, круглых столов по вопросам 
реализации ФГОС 

2015-2016г.г. 2015-2016г.г. 2015-2016г.г. Аверина И.В. 
 

2.4. Организация мониторинга введения ФГОС 
 

    

2.4.1. Организация и проведение мониторинга результатов 
освоения АООП НОО и АООП УО 
  

апрель – май 
 2016 г. 

апрель – май 
 2016 г. 

май-июнь 
 2016 г. 

Сячина О.Н. 
Шешерина Г.А. 

 



Наименование мероприятия 
Уровень 

образовательной 
организации 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Ответственное 
лицо 

регионального 
уровня 

2.4.2. Организация и проведение мониторинга готовности 
образовательных организаций к введению ФГОС 

апрель – май 
 2016 г. 

апрель – май 
 2016 г. 

май-июнь 
 2016 г. 

Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 

     
3. Кадровое обеспечение введения  и реализации ФГОС 

         Разработка  образовательных программ повышения 
квалификации  руководящих и педагогических работников по 
вопросам введения  и реализации  ФГОС 
 

- - 2015г. Шешерина Г.А., 
Солопова Н.К. 

 

         Повышение квалификации руководителей ОУ,  учителей 
начальных классов по вопросам введения  и реализации ФГОС 
 

2015-2016г.г. 2015-2016г.г. 2015-2016г.г. Шешерина Г.А., 
Солопова Н.К. 

Организация стажировки  по вопросам реализации   ФГОС на 
базе  региональных инновационных площадок 

 

2015-2016г.г. 2015-2016г.г. 2015-2016г.г. Солопова Н.К. 

4. Финансово – экономическое и материально-техническое  обеспечение введения  и реализации ФГОС 

4.1. Разработка нормативных правовых актов, определяющих 
нормативы финансирования образовательных организаций, 
реализующих ФГОС 

август, 
2015 г. 

(для пилотных 
ОО) 

апрель, 
2016 г. 

(для всех ОО) 

август, 
2015 г. 

июль, 
2015 г. Мордовкина Н.В. 

4.2. Формирование бюджета с учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС 
 

ежегодно ежегодно ежегодно Мордовкина Н.В. 

4.3. Анализ оснащенности образовательного процесса и 
оборудования учебных помещений на предмет соответствия 
требованиям ФГОС 

2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 

Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 

Покровский С.А. 
Шешерина Г.А. 

 



Наименование мероприятия 
Уровень 

образовательной 
организации 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Ответственное 
лицо 

регионального 
уровня 

4.4 Приобретение учебно – лабораторного оборудования, 
учебного и компьютерного оборудования 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 2016 г. 

Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 

Мордовкина Н.В. 
Шешерина Г.А. 

 
5.Создание информационного обеспечения  введения  и реализации ФГОС 

5.1. Информирование общественности  о ходе, порядке  и   
результатах введения ФГОС с использованием  Интернет – 
ресурсов, средств массовой информации и др. 

 

2015-2016 гг. 2015-2016 гг 2015-2016 гг. 

Сячина О.Н. 
Шешерина Г.А. 

 

5.2. Организация публичной отчетности  МОУО, ОО  о ходе 
и результатах введения ФГОС 

 
2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 

Сячина О.Н. 
Шешерина Г.А. 

 
 5.3. Создание тематической страницы для организации 

информационного сопровождения введения  ФГОС на сайтах  
УОиН, ТОИПКРО, МОУО, ОО 

 

2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 
Сячина О.Н. 

Шешерина Г.А. 
 

 
 
 

 


