
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

22.06.2015 № 636 
 
 

Об  организации и проведении мониторинга готовности  муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования город Ноябрьск   

к введению федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», во исполнение приказов  департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа от 27.04.2015  №774 «Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке к 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 системе образования  Ямало-

ненецкого автономного округа», от 25.05.2015 №940 «Об утверждении экспертной карты по 

оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа», приказом департамента образования Администрации города Ноябрьска 

от 22.06.2015 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к 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 системе образования  муниципального образования город Ноябрьск»,  в 

целях оценки готовности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город Ноябрьск  к введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  п р и к а з ы в а ю :  

 

 1. Сектору дошкольного и специального (коррекционного) образования департамента 

образования Администрации города Ноябрьска (Бурыгина Т.Е.): 

 1.1. Довести до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений экспертную карту по оценке готовности муниципальных образовательных систем 

к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе образования 

автономного округа (далее – экспертная карта). 

Срок: до 25.06.2015 

 1.2. Организовать работу по проведению мониторинга готовности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  муниципального образования город Ноябрьск к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

Срок: август - сентябрь 2015 года. 

 1.3. Обеспечить заполнение электронного варианта экспертных карт по каждому 

муниципальному общеобразовательному учреждению муниципального образования город 

Ноябрьск (документ Гугл) и выверенную выгрузку в формате Excel направить на электронный 

адрес государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Региональный центр оценки качества образования».  

      Срок: до 05.09.2015 

 2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 2.1. Организовать работу по проведению мониторинга готовности муниципального 

общеобразовательного учреждения  к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Срок: август - сентябрь 2015 года. 

 2.2. Обеспечить заполнение электронного варианта экспертных карт по своему 

общеобразовательному учреждению  (документ Гугл) и выверенную выгрузку в формате Excel 

предоставить в департамент образования Администрации города Ноябрьска. 

 

      Срок: до 26.08.2015 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования Фатееву С.И. 

 

 

 

 

Начальник департамента                Н.Н. Гудкова 

 

 

 

 

   



 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


