
 
 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

27.05.2015                           № 322 /п 
О создании рабочей группы 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 соответствии с планом мероприятий по введению в Городецком районе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной  отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом управления образования от 

31.03.2015г. № 196/п приказываю: 

 1. Создать при управлении образования и молодежной  политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области рабочую группу 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). 

 2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы 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). 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления                                 В.И.Полозова 

 

 

 М.Н.Трусова 

 

 

 

 

 

           



Утвержден приказом 

          управления образования 

          от 27.05.2015 № 322 

 

 Состав рабочей группы  

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). 

 

1. В.И. Полозова — начальник управления, председатель рабочей группы 

2. Е.В. Малышева — зам. начальника управления 

3. М.Н.Трусова — главный специалист управления, секретарь рабочей группы; 

4. Л.Б. Середнева — заведующая учебно-методического центра управления; 

5. О.Ю. Гущина  - главный специалист управления ( юрист); 

6. А.А. Кошелев — директор МКСКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат  8 

вида; 

7. А.И.Абрамов — директор МБОУ « Средняя школа № 15»; 

8. Л.Ю. Кузнецова — директор МБОУ « Средняя школа № 2»; 

9. Т.Н. Смирнова — заведующая сектором по социально-правовой защите детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


