
 
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

                                                 №   
 
                                                    г. Благовещенск 
 

О проведении в 2015/16 учебном году эксперимента  
по введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных и государственных 

общеобразовательных организациях 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» (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 
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»,  в целях создания специальных условий для получения 
образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; формирования 
социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень муниципальных и государственных 

общеобразовательных организаций области, реализующих  ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в 2015/16 учебном году (приложение № 1); 

1.2. Состав Координационного Совета по введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях области  
(приложение № 2). 

2. Отделу общего образования (О.Н.Мулл) обеспечить контроль за 
выполнением «дорожной карты» по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
в общеобразовательных организациях области. 

3. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
(Л.Е.Дмитриева) обеспечить взаимодействие и координацию деятельности по 
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выполнению «дорожной карты» по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
в общеобразовательных организациях области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, руководителям 
государственных общеобразовательных организаций интернатного типа 
организовать работу по введению в 2015/16 учебном году ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях области, 
участвующих в эксперименте, согласно перечню. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Л.А.Закирову. 
 
 
 
Министр       М.Г.Селюч 
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Заместитель министра 
 
___________________Л.А.Закирова 
 
Исполняющий обязанности  
начальника отдела общего образования 
 
_______________________ О.Н.Мулл 
 
 
И.В.Люмина 
226 236 
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Приложение  № 1 к приказу 

Минобрнауки области 
от ___.08.2015 № ______ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных и государственных общеобразовательных организаций 

Амурской области, реализующих  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
2015/16 учебном году 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Наименование муниципальной общеобразовательной 
организации  

1.  г.Благовещенск Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 

2.  г.Благовещенск Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов 

3.  г.Благовещенск Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 

4.  г.Благовещенск Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 

5.  г.Благовещенск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 23 города Благовещенска» 

6.  г.Белогорск муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
Гимназия № 1 

7.  г.Белогорск муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа     № 3 

8.  г.Белогорск муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 

9.  г.Белогорск муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 

10.  г.Белогорск муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 

11.  г.Зея Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
 Центр образования 

12.  г.Райчихинск муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 3  

13.  г.Свободный муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 

14.  г.Тында муниципальное  общеобразовательное  автономное учреждение 
«Классическая гимназия №2» 

15.  г.Шимановск Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа № 3» 

16.  Белогорский район Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа средняя общеобразовательная 
школа с. Васильевки 

17.  Магдагачинский 
район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
Магдагачинская средняя общеобразовательная школа № 1 

18.  Мазановский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
Увальская средняя общеобразовательная школа 
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19.  Серышевский 
район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 

20.  
Тындинский район 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Соловьёвская средняя общеобразовательная школа» 

 Наименование государственной общеобразовательной организации 
21. Государственное специальное (коррекционное) образовательное автономное учреждение 

Амурской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат,  
г. Свободный 

22. Государственное образовательное автономное учреждение Амурской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-
интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья, пгт. Новобурейский 

23. Государственное специальное (коррекционное) образовательное автономное учреждение 
Амурской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 7, г.Благовещенск  

24. Государственное специальное (коррекционное) образовательное автономное учреждение 
Амурской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 8,  
г. Благовещенск  

25. Государственное специальное (коррекционное) образовательное автономное  учреждение 
Амурской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 9,   
с. Ивановка 

26. Государственное специальное (коррекционное) образовательное автономное учреждение 
Амурской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10, 
 г. Белогорск 
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Приложение  № 2 к приказу 
Минобрнауки области 

от ___.08.2015 № ______ 
 
 

СОСТАВ 
 Координационного Совета по введению ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ в муниципальных и государственных 
общеобразовательных организациях Амурской области 

 
1. Закирова Лариса Анатольевна, заместитель министра 

образования и науки Амурской области, председатель; 

2. Фролова Мария Леонидовна, заведующий лабораторией 

поддержки развития ребёнка ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования», секретарь; 

3. Мулл Ольга Николаевна, исполняющий обязанности начальника 

отдела общего образования Минобрнауки области; 

4. Люмина Ирина Владимировна, ведущий консультант отдела 

общего образования Минобрнауки области; 

5. Ращевкин Константин Николаевич, главный специалист-эксперт 

отдела общего образования Минобрнауки области; 

6. Борзунова Юлия Викторовна, проректор по образовательной 

деятельности ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования»; 

7. Моисеенкова Марина Александровна, декан факультета 

дополнительного образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования»; 

8. Марушенко Любовь Юрьевна, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой теории и методики дошкольного и начального 

общего образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования»; 

9. Артемьева Елена Викторовна, директор центра теории и 

практики воспитания и дополнительного образования ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования»; 

10. Новикова Лариса Александровна, психолог Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования»; 

11. Зубрицкая Елена Николаевна, директор МОАУ СОШ № 5, 

г.Благовещенск; 

12. Дмитракова Татьяна Васильевна, директор ГС(К)ОАУ С(К)ОШ 

№ 7, г.Благовещенск; 
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13. Хмелева Раиса Геннадьевна, директор ГС(К)ОАУ С(К)ОШ № 8, 

г.Благовещенск 

14. Якимова Светлана Георгиевна, директор ГС(К)ОАУ С(К)ОШИ 

№ 10, г.Белогорск; 

15. Попова Лариса Григорьевна, заместитель директора МОАУ 

СОШ № 13, г.Благовещенск. 

 
 


