
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Тюмень

Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области

С целью подготовки и организованного введения в 2016 году 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 образовательных 
организациях Тюменской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав рабочей группы по апробации Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень пилотных площадок, участвующих в апробации 
федеральных государственных образовательных стандартов ОВЗ в 2015-2016 
учебном году согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования довести приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов управления образованием и Тюменского областного 
государственного института развития регионального образования.

4. Тюменскому областному государственному институту развития регионального 
образования разработать план-график по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления общего 
образования.

Директор департамента



Приложение1

Состав
рабочей группы по апробации федеральных государственных образовательных

стандартов ОВЗ

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Члены
комиссии:

Калинина Татьяна Григорьевна, специалист 1 
категории отдела общего образования 
Департамента образования Администрации города 
Тюмени

Кускова Марина Валентиновна, проректор 
ТОГИРРО

Яковлева Ирина Викторовна, педагог кафедра 
психолого-педагогических технологий охраны и 
укрепления здоровья

Прадедова Гульнара, руководитель общественной 
организации «Маленький принц»

Волосникова Людмила Михайловна, директор 
Института педагогики и психологии при ТГУ

Бабушкина Полина Сергеевна, председатель 
Тюменской областной общественной организации 
детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы"

Суворова Маргарита, директор Тюменской 
региональной автономной некоммерческой 
благотворительной организации помощи инвалидам 
«Открой мне мир».

Чеботарь Л.Г., начальник управления общего 
образования

Поварова И.Н., начальник отдела общего 
образования

Землянова О. В., главный специалист отдела 
общего образования

Гребенкина Наталья Валентиновна, заведующий 
сектором дошкольного образования

Плотникова Марина Геннадьевна, начальник 
ПМПС



Приложение 2
Перечень пилотных площадок, участвующих в апробации федеральных 
_______ государственных образовательных стандартов ОВЗ:____________

№п/п Район,город Площадки

1. Абатский МАОУ Абатская СОШ №1
2. Аромашевский МАОУ «Аромашевская СОШ имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого»
3. Бердюжский МАОУ «СОШ с. Бердюжье».
4. Вагайский МАОУ Иртышская ООШ
5. Викуловский МАС(К)ОУ для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
"Викуловская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида"

6. Голышмановский МАС(К)ОУ для обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Голышмановская (коррекционная) 
общеобразовательная школа №3 VIII вида»

7. Заводоуковский МАОУ «СОШ №4 имени Заслуженного учителя 
РСФСР, Почетного гражданина г.Заводоуковска 
Агафонова Леонида Устиновича";

8. Исетский МАОУ Исетская СОШ №1
9. Ишимский МС(К)ОУ для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
«Карасульская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для 
умственно-отсталых детей»

10. Казанский МАОУ «Казанская ООШ для ОВЗ»
11. Н-Тавдинский МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»
12. Сладковский МАОУ «Усовская СОШ»
13. Сорокинский МАОУ "Сорокинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат с 
ограниченными возможностями здоровьями вида)"

14. Тобольский МАОУ «Верхнеаремзянская СОШ»
15. Тюменский МАОУ «Успенская СОШ»
16. Уватский МАОУ «Уватская СОШ»
17. Упоровский МАОУ Упоровская СОШ
18. Юргинский МАОУ «Юргинская специальная школа-интернат»

19. Ялуторовский МАОУ «Киевская СОШ»

20. Ярковский МАОУ «Ярковская СОШ»
21. Тюмень МБС(К)ОУ С(К)ОШ №2; 

МАОУ СОШ №60; 
МБОУ НШ-ДС №70

22. Тобольск МАОУ СОШ №4 г. Тобольска
23. Ишим МАСКОУ СКОШ №3г. Ишима; МАСКОУ СКОШ- 

интернат 1и2 вида г. Ишима
24. Ялуторовск МАС(К)ОУ «Ялуторовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №5 
для слепых и слабовидящих».


