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Положение 
 о рабочей группе по введению 

и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) 

 

1. Общие положения 
 1.1. Положение о рабочей группе по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ (далее – 

Положение) разработано с целью обеспечения условий введения и реализации в школе 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией 

Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья от 01.10. 2015 г., в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 1.3. На период введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в целях 

информационного, консалтингового и организационно-методического сопровождения, 

создана рабочая группа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее Рабочая 

группа).  



 1.4. Состав рабочей группы определяется приказом директора школы из числa 

наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации. 

Возглавляет Рабочую группу председатель. 

 

2. Основные задачи и функции рабочей группы 
 

2.1. Подготовка предложений по принятию решений о формировании школьной 

нормативной правовой базы, обеспечивающей организацию деятельности по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ в образовательном учреждении.  

2.2. Организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

образовательном учреждении, реализующем образовательные программы начального 

общего образования.  

2.3. Организация выполнения плана-графика по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  

2.4. Координация деятельности учителей-предметников, учебно-педагогического 

персонала соответствующим требованиям ФГОС ОВЗ.  

2.5. Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. 

2.6. Создание рабочих групп с участием специалистов для подготовки предложений по 

решению проблем, возникающих в ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ.  

2.7. Подготовка предложений о проведении педсоветов, семинаров, конференций, 

совещаний при директоре, заседаний ШМО: 

1) по проблемам взаимодействия внедрения ФГОС ОВЗ  

2) по определению, организации и проведению инновационной работы, касающихся 

различных аспектов введения и реализации ФГОС ОВЗ.  

2.8. Обеспечение регулярного информирования общественности на школьном сайте о 

подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОВЗ.  

2.9. Организация подготовки справочных, информационных и методических материалов 

по проблемам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

 

3. Порядок рабочей группы 

 

3.1. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть.  

3.2. Повестка заседания рабочей группы формируется председателем, на основе решений 

рабочей группы, предложений членов и утверждается на заседании рабочей группы 

3.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 списочного состава  

3.4. Заседания является открытыми.  

3.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем или его заместителем, председательствующими на заседании.  

3.7. Решения рабочей группы предоставляются директору школы и по мере 

необходимости утверждаются приказом  

 

4. Состав рабочей группы 

 

4.1. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены рабочей группы 

4.2. Председателем рабочей группы является директор  

 

5. Обязанности рабочей группы 

  



 5.1. Присутствовать на заседаниях рабочей группы;  

 5.2.Реализовывать план мероприятий по своему направлению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в полном объеме;  

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

  

 

6. Права рабочей группы: 

 

 Рабочая группа имеет право:  

 6.1. Знакомиться с материалами и документами, поступающими в рабочую группу;  

 6.2. Вносить на рассмотрение коллектива вопросы, связанные с разработкой и 

реализацией проекта введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

 6.3. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению рабочей группы;   

 6.6. Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.  

 6.7.Члены Рабочей группы имеют право: 

 -  знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу: 

 - участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня: 

 -  в письменном виде высказывать особые мнения: 

 - ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного 

состава рабочей группы. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений рабочей группы и закрепляются приказом директора 

 
 


