
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

_28.05.2015___                                                                                      № _1082____ 
 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения 

федеральных государственных стандартов образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья   

 

 

В соответствии  с региональным планом («дорожная карта») по 

обеспечению введения федеральных государственных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

20.05.2015 № 1023 «Об утверждении регионального плана («дорожная карта») 

по обеспечению введения федеральных государственных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  и в 

целях обеспечения поэтапного введения федеральных государственных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в городе Мурманске  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению 

введения федеральных государственных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  

федеральных государственных стандартов образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС).  

2. Отделу общего образования (Корнева С.А.) обеспечить 

координацию введения ФГОС образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Мурманске. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать 

планы мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  ФГОС 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению образования города 

Мурманска Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) обеспечить организационно-методическое, 



информационное сопровождение введения ФГОС образования обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Н.П. Кочневу. 

 

 

Председатель комитета                                                                 В.Г. Андрианов 

 

  



 Утвержден  

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

от «_28_»_мая_2015 г. № 1082 
 
 

План мероприятий  

по обеспечению введения федеральных государственных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и  федеральных государственных стандартов 

образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

1.  Приведение локальных 

актов 

общеобразовательных 

учреждений в соответствие 

с требованиями ФГОС 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

комитет по 

образованию АГМ, 

общеобразовательные 

учреждения 

июнь 2015 г. – 

май  2016 г.  

2.  Разработка 

адаптированных основных 

образовательных программ  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом рекомендаций 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации,  Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь 2015 г. - 

сентябрь 2016 г. 

3.  Создание проектной 

группы по вопросам 

введения и реализации  

ФГОС образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ГИМЦ РО июнь 2015 г. - 

сентябрь 2015 г.  

4.  Создание творческих  

групп, творческих 

объединений по вопросам 

введения и реализации  

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь 2015 г. -

октябрь 2015 г. 



ФГОС образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

5.  Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам 

введения и реализации  

ФГОС образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

комитет по 

образованию,  

ГИМЦ РО 

сентябрь 2015 г. -

сентябрь 2016 г. 

6.  Информационное 

сопровождение введения  

ФГОС образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

комитет по 

образованию,  

ГИМЦ РО 

сентябрь 2015 г. -

сентябрь 2016 г. 

 
 


