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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

01.09.2016 № 01-37-119/2016 

г. Волгоград 

 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ И ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее Рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом 

учреждения. 

1.2. Рабочая группа создается целью обеспечения нормативно-

правового и организационного сопровождения введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - ФГОС ОВЗ) в МОУ СШ № 134 «Дарование». 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется 

Конституцией РФ. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

учреждения и настоящим Положением. 
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1.4. Рабочая группа не является юридическим лицом, осуществляет 

свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 

добровольности, равноправия ее членов и гласности в работе. 

2. Основные задачи и функции Группы 

2.1. Подготовка предложений Директору школы, педагогическому 

совету по принятию решений о формировании локальной нормативной 

правовой базы учреждения, обеспечивающей организацию деятельности по 

введению ФГОС ОВЗ в учреждении. 

2.2. Организация реализации мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в МОУ СШ № 134 «Дарование». 

2.3. Организация выполнения плана-графика мероприятий 

учреждения но обеспечению введения ФГОС ОВЗ. 

2.4. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех 

субъектов внедрения ФГОС ОВЗ в учреждении. 

2.5. Координация деятельности всех органов государственно-

общественного управления учреждением для создания условий, 

соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ. 

2.6. Анализ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в учреждении и 

подготовка дополнительных предложений: 

• по решению проблем, возникающих в ходе введения и реализации 

ФГОС ОВЗ; 

• о проведении семинаров, совещаний по определению, 

организации и проведению инновационной работы, касающихся различных 

аспектов введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

2.7. Обеспечение регулярного информирования общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОВЗ путем размещения 

материалов на официальном сайте. 

2.8. Организация подготовки справочных, информационных и 

методических материалов по проблемам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

3. Порядок работы Рабочей группы 

3.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

3.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов рабочей группы. 

3.3. Заседания Группы являются открытыми. 

3.4. Решения Группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Группы или его заместителем, 

председательствующим на заседании. 

3.5. Решения Группы представляются Директору учреждения и по 

мере необходимости утверждаются приказом Директора учреждения. 
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4. Состав Группы 

4.1.  В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Группы. 

4.2. Председателем Рабочей группы является заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Заместитель председателя, секретарь избираются из состава 

Группы на первом заседании простым большинством голосов. 

4.4.  В состав Рабочей группы могут входить представители 

государственно-общественного управления учреждением, представители 

родительской общественности. 

4.5. Состав Рабочей группы утверждается приказом Директора 

учреждения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Рабочей группа создается и прекращает свою деятельность в 

соответствии с приказом Директора учреждения. 

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений Рабочей группы и закрепляются приказом Директора 

учреждения. 


