
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 
 

26.10.2015                                                 № 1353  
 

г. Благовещенск 

 
Об утверждении положений о Координационном совете по обеспечению 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)  
и  о пилотной общеобразовательной организации по экспериментальному  

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области 
 
  
 Во исполнение приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598   «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 05.02.2015 № 167-р «Об утверждении плана мероприятий на 
2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2015 годы»,  «дорожной карты» по 
обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях Амурской области, утвержденной 
приказом Минобрнауки области от 10.08.2015 № 1067, 
п р и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить: 
1.1. Положение о Координационном совете по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях Амурской области согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу; 

1.2. Положение о пилотной общеобразовательной организации по 
экспериментальному введению ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ в Амурской 
области согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
(Л.Е.Дмитриева) обеспечить взаимодействие и координацию деятельности 



членов Координационного совета по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 
Амурской области. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки области Л.А.Закирову. 

 
 
 

Министр                                                                          М.Г.Селюч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       Приложение № 1  

к приказу министерства  
образования и науки  

Амурской области  
от  26.10.2015   №  1353 

Положение 
о Координационном совете по введению ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях Амурской области 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по вопросам организации перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
Амурской области (далее – Координационный совет) является консультативно-
совещательным органом.  

1.2. Координационный совет создаётся на период введения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ) в пилотном (экспериментальном) режиме в 
общеобразовательных организациях Амурской области.  

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Амурской области, нормативными 
правовыми актами vинистерства образования и науки Амурской области, 
настоящим Положением.  

 
II. Цель и задачи деятельности Координационного совета 

 
2.1. Координационный совет создан с целью содействия органам 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 
образовательным организациям Амурской области по вопросам обеспечения 
нормативно-правового, организационного, методического и информационного 
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

2.2. Основными задачами Координационного совета являются:  
2.2.1. Подготовка предложений по координации деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных организаций в решении актуальных проблем введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ;  

2.2.2. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 
введения стандартов, формирование проектов нормативно-правовых, 
распорядительных, инструктивных актов, регламентирующих введение ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ; 



2.2.3. Организация  проведения научно-практических и информационно-
методических мероприятий по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ; 

2.2.4. Обеспечение консультативной и информационной помощи 
участникам образовательных отношений по вопросам введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ; 

2.2.5. Обеспечение размещения информации о внедрении и реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на официальных сайтах Минобрнауки 
Амурской области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 
образования»  в сети Интернет; 

2.2.6. Подготовка рекомендаций по использованию моделей и 
механизмов введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также моделей 
подготовки и повышения квалификации педагогических работников по 
вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2.3. С целью выполнения возложенных задач Координационный совет:  
2.3.1. Принимает решения о необходимости создания рабочих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам;  
2.3.2. Заслушивает информацию координаторов, руководителей 

образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ в Амурской области;  

2.3.3. Анализирует работу органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
образовательных организаций Амурской области по вопросам организации 
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

2.3.4. Готовит предложения в министерство образования и науки 
Амурской области по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 
территории Амурской области;  

2.3.5. Рекомендует издание справочных и информационных материалов 
по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с 
опубликованием опыта работы координаторов, руководителей образовательных 
организаций, методистов, педагогов в данном направлении. 

 
III. Состав Координационного совета 

 
3.1. Председатель  и состав Координационного совета утверждается  

приказом министерства образования и науки Амурской области, секретарь 
Координационного совета избирается из его членов.  

3.2. Члены Координационного совета принимают участие в его работе на 
общественных началах.  

3.3. Председатель Координационного совета организует его работу, 
распределяет обязанности между его членами, осуществляет контроль за его 
работой в соответствии с настоящим положением. 

3.4. Секретарь обеспечивает организационные мероприятия, связанные с 
деятельностью Координационного совета, ведет документацию. 

 



 
IV. Порядок работы Координационного совета 

 
4.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
4.2. Повестка заседания формируется председателем на основе решений 

Координационного совета, предложений членов Координационного совета и 
утверждается на заседании.  

4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 
нём присутствовало не менее 2/3 списочного состава его членов.  

4.4. Заседания Координационного совета являются открытыми.  
4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые 
его членами.  

4.6. Решения Координационного совета принимаются простым 
большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем.  

4.7. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с 
его компетенцией, имеют рекомендательный характер.  

 
V. Заключительные положения 

 
5.1. Обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется 

государственным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования».  

5.2. Деятельность Координационного совета координирует  министерство 
образования и науки Амурской области, которая может быть прекращена на 
основании приказа Минобрнауки области.  

 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 2  

к приказу министерства  
образования и науки  

Амурской области  
от  26.10.2015   №  1353 

Положение 
о пилотной образовательной организации, реализующей 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Амурской области 
 

I.Общие положения 
 
1. Настоящее положение определяет условия присвоения статуса 

«Пилотная образовательная организация по экспериментальному введению 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
Амурской области» (далее - Пилотная общеобразовательная организация).  

2. Целью деятельности Пилотных общеобразовательных организаций 
являются:  

2.1. Накопление и распространение опыта введения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Амурской области 
(далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ);  

2.2. Оказание методической и консультативной помощи образовательным 
организациям, приступающим к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
штатном режиме.  

3. Пилотной может являться общеобразовательная организация 
(общеобразовательная, специальная (коррекционная)), тип и особенности 
осуществляемой образовательной деятельности которой соответствуют 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям для реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

4. Инициатором формирования перечня Пилотных общеобразовательных 
организаций выступает министерство образования и науки Амурской области.  

5. Требования, предъявляемые к Пилотным общеобразовательным 
организациям для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской 
области:  

5.1. Внесение в Устав пункта по организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

5.2. Наличие лицензий на обучение по программам I-VII и VIII видов (в 
зависимости от внедряемого ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ);  

5.3. Стандарты организации необходимых сфер, пространств или сред, 
необходимых для образования детей с различными формами ОВЗ в данной 
общеобразовательной организации;  



5.4. Соответствие требованиям к условиям получения образования, 
указанным в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, включающим кадровое, 
финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение (в 
зависимости от варианта стандарта).  

6. Статус «Пилотная общеобразовательная организация» присваивается 
образовательной организации приказом министерства образования и науки 
Амурской области на основании анализа результатов готовности 
образовательной организации к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

7. Статус «Пилотная общеобразовательная организация» даёт 
возможность вносить изменения (при соблюдении федерального и 
регионального законодательства) в содержание, педагогические технологии, 
организационную образовательную структуру и систему управления 
образовательной организацией, проходить повышение квалификации 
педагогических работников и др.  

8. Присвоение статуса «Пилотная общеобразовательная организация» не 
влечет за собой изменения типа или вида образовательной организации, её 
организационно-правовой формы и подчиненности, определяемых Уставом 
организации.  

 
II. Деятельность Пилотной общеобразовательной организации 

 
2.1. Ответственность за ход и результаты деятельности Пилотной 

общеобразовательной организации перед министерством образования и науки 
Амурской области несёт руководитель образовательной организации.  

2.2. Руководство деятельностью Пилотных общеобразовательных 
организаций осуществляет Координационный Совет по вопросам организации 
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области, созданный 
министерством образования и науки Амурской области.  

2.3. Непосредственное руководство деятельностью Пилотных 
общеобразовательных организаций осуществляют руководители 
образовательных организаций, являющихся Пилотными 
общеобразовательными организациями. 

2.4. Методическое сопровождение деятельности Пилотных 
общеобразовательных организаций осуществляет государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский 
областной институт развития образования».  

2.5. Результаты деятельности Пилотных общеобразовательных 
организаций рассматриваются на заседании Координационного Совета не реже 
одного раза в полугодие.  

2.6.  Министерство образования и науки Амурской области, 
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 
создают необходимые условия Пилотным общеобразовательным организациям 
для реализации и распространения инновационного опыта внедрения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ.  



2.7. Министерство образования и науки Амурской области вправе по 
собственной инициативе создать экспертную комиссию, которой Пилотные 
общеобразовательные организации обязаны предоставить все необходимые для 
экспертизы материалы.  

 
III. Прекращение деятельности 

Пилотной общеобразовательной организации 
 

3.1. Прекращение деятельности Пилотной общеобразовательной 
организации осуществляется министерством образования и науки Амурской 
области, в следующих случаях:  

3.1.1. Окончание срока реализации введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в экспериментальном режиме;  

3.1.2. Установление несоответствия реальной деятельности Пилотной 
общеобразовательной организации, заявленной в отчётах о деятельности;  

3.1.3. Возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
образовательной организации продолжать деятельность Пилотной 
общеобразовательной организации по предусмотренной тематике и программе 
деятельности.  

3.2. Решение о прекращении деятельности Пилотной 
общеобразовательной организации принимается министерством образования и 
науки Амурской области и доводится до сведения руководителя 
общеобразовательной организации, обладавшей ранее этим статусом, под 
роспись. 

 


