
         

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

     20 апреля 2015 года                                                                                               № 247 -О 

г. Ханты-Мансийск 
 

Об утверждении плана мероприятий 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)  

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.03.2015 №345 

«Об утверждении 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)», в целях 

обеспечения условий 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 муниципальных 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий 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) (далее - ФГОС 



ОВЗ) в образовательных организациях Ханты-Мансийского района (далее – 

План мероприятий) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2.  Состав рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

2.  Отделу по общему среднему образованию, оценке качества, анализа и 

мониторинга (Т.С. Замятина) организовать работу по сопровождению процесса 

введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

района. 

3. Начальнику отдела по общему среднему образованию, оценке качества, 

анализа и мониторинга (Т.С. Замятина) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей образовательных организаций в срок до 21 апреля  2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию  Боботкову Н.В. 

 

    

Председатель  комитета                                                                      В.М. Комаров-Распутин 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель председателя        Н.В. Боботкова 

 

Начальник управления по общему среднему  

образованию                                                                                              С.В. Дудова  

 

Начальник отдела по общему среднему 

образованию, оценке качества, анализа 

и мониторинга                                                                                        Т.С. Замятина 

 

Начальник отдела обеспечения комплексной  

безопасности образовательных учреждений                                   Е.Н. Семенкова 

 

Начальник отдела дополнительного                                                   Л.М. Елишева 

образования и воспитательной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

                                                                             от 20 апреля 2015 года  № 247-О    

 

Состав рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  

в образовательных организация Ханты-Мансийского района 

 

 

№ 

п/п 

ФИО должность 

1. Боботкова Наталья 

Владимировна 

заместитель председателя комитета по 

образованию 

2. Дудова Светлана 

Владимировна 

начальник управления по общему среднему 

образованию 

3. Замятина Татьяна 

Степановна 

начальник отдела по общему среднему 

образованию, оценке качества, анализа и 

мониторинга 

4. Семенкова Елена 

Николаевна 

начальник отдела обеспечения комплексной  

безопасности образовательных учреждений                                    

5. Елишева Лидия 

Михайловна 

начальник отдела дополнительного                                                    

образования и воспитательной работы 

 


