
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Худоеланская основная общеобразовательная школа» 

Нижнеудинского муниципального района   

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.10. 2015 г. № 89 

 

О создании рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Планом-графиком мероприятий 

(«Дорожной картой») по обеспечению введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

период 2016-2019 гг.,   приказываю: 

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

составе: 

Павлова Г.А.., заместитель директора по УВР  – руководитель рабочей 

группы. 

Члены группы: 

Стрельцова Н.И., учитель начальных классов, социальный педагог; 

Басацкая С.Л., учитель начальных классов, руководитель МО учителей 

начальных классов;  

Рачкова Т.Н., учитель начальных классов; 

Ковригина П.П., учитель начальных классов. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе (Приложение 1). 

3. Рабочей группе осуществлять мероприятия по введению ФГОС НОО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 4.Членам рабочей группы при условии качественного выполнения 

мероприятий могут быть установлены стимулирующие выплаты согласно 

Положения о НСОТ. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы           Авдеенко В.А.                                                                             



          Приложение № 1 к приказу  

            № 89 от 12.10.2015 г. 

 

 

МКОУ «Худоеланская ООШ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ   

1.Общие положения 

1.1. Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ создается для 

обеспечения качества управления процессом введения ФГОС НОО для   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (далее: рабочая группа). Рабочая группа - 

совещательный орган при методическом совете школы.  

1.3. Деятельность рабочей группы определяются законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования Иркутской 

области и настоящим Положением.  

1.4. Основными принципами работы рабочей группы являются: равноправие его членов, 

системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность.  

1.5. Состав Группы формируется из   квалифицированных работников образовательного 

учреждения и утверждается приказом директора школы. 

1.6. Возглавляет группу руководитель, назначаемый директором школы. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся методическим советом, 

принимаются на его заседании и утверждаются директором образовательного 

учреждения. 

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

 осуществление общего управления механизмом введения ФГОС НОО для   

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение информационного, методического сопровождения процесса введения 

ФГОС НОО для  обучающихся  с ОВЗ; 

 разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для   

обучающихся с ОВЗ; 

 мониторинг процесса   введения ФГОС НОО для   обучающихся с ОВЗ; 

 предоставление информации о результатах введения ФГОС НОО для  обучающихся с 

ОВЗ через  сайт образовательного учреждения, иные информационные ресурсы; 

 анализ ФГОС НОО и ООП НОО для  обучающихся с ОВЗ, выработка замечаний и 

предложений разработчикам; 

 разработка Программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ и включение 

в структуру адаптированной основной образовательной программы  (АООП) 

образовательного учреждения; 

 внесение изменений и разработка проектов нормативных локальных актов об 

организации   перехода на ФГОС НОО для  обучающихся с ОВЗ; 

 обобщение результатов работы по   ведению ФГОС НОО для   обучающихся с ОВЗ. 



3. Организация работы 

3.1. Рабочая группа планирует работу, включая изучение материалов ФГОС НОО для   

обучающихся с ОВЗ, проведение мониторинговых исследований и отслеживание 

результатов его   введения.  

3.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в четверть. 

3.3. Заседания проводятся руководителем рабочей группы.  

3.4. Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря. Секретарь 

ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются руководителем 

группы. 

4. Обязанности членов рабочей группы 

Члены рабочей группы обязаны: 

4.1. Присутствовать на заседаниях рабочей группы, активно участвовать в работе группы. 

4.2. Реализовывать план мероприятий по своему направлению при  введении ФГОС НОО 

для    обучающихся с ОВЗ  в полном объеме. 

4.3. Исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы. 

5. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

5.1. Знакомиться с материалами и документами, поступающими в ОУ по вопросу   

введения ФГОС НОО для  обучающихся с ОВЗ. 

5.2. Вносить на рассмотрение замечания и предложения к проекту ФГОС НОО для   

обучающихся  с ОВЗ и обсуждать их на заседании рабочей группы. 

5.3. Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по 

согласованию). 

5.4. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численного состава  рабочей группы. 

6. Ответственность рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность: 

6.1. За разработку предложений и рекомендаций по экспериментальному введению ФГОС 

НОО для   обучающихся с ОВЗ. 

6.2. За своевременность представления и качество информации о результатах   введения 

ФГОС НОО для   обучающихся  с ОВЗ. 

6.3. За качество информационной и научно-методической поддержки экспериментального 

введения ФГОС НОО для   обучающихся с ОВЗ. 

6.4. За своевременное выполнение   планов-графиков   введения ФГОС НОО для   

обучающихся с ОВЗ. 


