
 
Рамешковский  районный  отдел  образования 

 

ПРИКАЗ 

 

п.Рамешки 

 

28.01.2016                                                                                                          № 09 

 

 

О создании рабочей группы для 

координации работы по введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

Рамешковского района 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

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)», 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 для координации работы по введению в 

общеобразовательных учреждениях Рамешковского района 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.        Утвердить рабочую группу для координации работы по введению 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в следующем составе: 



 Попова Е.В. – заведующий Рамешковским районным отделом 

образования; 

 Коршунова Г.Д. - заместитель заведующего Рамешковским районными 

отделом образования; 

 Травина М.В. – директор МОУ «Рамешковская СОШ»; 

 Зудова Т.И. – заместитель директора по УВР; 

 Кричкина Т.А. – руководитель РМО учителей начальных классов; 

 Ефимова В.С. – директор МОУ «Кушалинская СОШ»; 

 Васильева Т.В. – руководитель ОМО учителей начальных классов; 

 Куликова Н.Н. – директор МОУ «Киверичская СОШ»; 

 Лагутина Л.В. – руководитель ОМО учителей начальных классов; 

3.        Назначить руководителем рабочей группы для координации работы 

по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Коршунову Г.Д., 

заместителя заведующего Рамешковским районным отделом 

образования; 

4.        Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы 

федерального, регионального 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 01.03.2016 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 общеобразовательных учреждениях Рамешковского 

района Тверской области. 

5.        Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  Рамешковским  

районным отделом образования                                                              

                   Е.В. Попова 

 
 


