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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по подготовке к 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. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования  учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобра-

зовательная школа посёлка Пригородный Петровского района Саратовской 

области». (далее – школа), разработано в соответствии с действующим зако-

нодательством в Российской Федерации и Саратовской области в сфере обра-

зования, Уставом школы. 

1.2. Положение определяет цели и задачи деятельности рабочей группы по 

подготовке к введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (далее – Рабочая группа), которая является совеща-

тельным органом при Педагогическом совете школы. 

 1.3. Рабочая группа создана в соответствии с решением  Педагогическою со-

вета школы на период введения новых ФГОС ОВЗ в целях информационного 

и научно- методического сопровождения этого процесса. 



 1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Саратовской области, Уставом общеобразовательно-

го учреждения, а также настоящим Положением. 

 1.5. Состав рабочей группы определяется приказом директора школы из 

числa наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, 

администрации. Возглавляет Рабочую группу председатель. 

1.6. Основными принципами работы рабочей группы являются: равноправие 

его членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, объек-

тивность. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогиче-

ским советом и принимаются на его заседаниях и утверждаются директором 

школы 

                                               2. Задачи Рабочей группы 

2.1.Основными задачами Рабочей группы являются: - деятельность по изуче-

нию документов федерального, регионального, муниципального уровней по 

введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обуча-

ющихся обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ); - создание  нормативной  и организаци-

онно-правововой базы, регламентирующей деятельность школы по введению 

ФГОС ОВЗ, внесение изменений в нормативные локальные акты в соответ-

ствии с ФГОС ОВЗ; - проведение теоретических, методических, аналитиче-

ских семинаров с педагогическим  коллективом школы по подготовке к вве-

дению ФГОС ОВЗ; - участие в работе педагогического совета, информирова-

ние о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ в учреждении; - формирова-

ние банка информации по направлениям введения ФГОС (нормативно-

правовое, финансово-экономическое, кадровое, научно-методическое); - ко-

ординация деятельности педагогов по основным направлениям деятельности 

по 

введению ФГОС ОВЗ; - изучение потребностей родительской общественно-

сти в реализации вариативной части учебной деятельности школьников; - 

участие в формировании Учебных планов; - разработка материалов для диа-

гностики и проведение мониторинга условий, ресурсного обеспечения и ре-

зультативности введения ФГОС ОВЗ на различных этапах готовности обра-

зовательного процесса к переходу на ФГОС ОВЗ; освоения образовательных 

программ НОО; - составление адаптированных рабочих программ по учеб-

ным предметам, курсам коррекционно-развивающей области, курсам вне-

урочной деятельности и дополнительного образования; - участие в разработ-



ке АООП; - анализ результатов деятельности рабочей группы по подготовке 

к введению ФГОС ОВЗ; - предоставление информации о результатах подго-

товки к введению ФГОС ОВЗ через сайт образовательного учреждения, иные 

информационные ресурсы. 

                                           3. Организация работы 

3.1. Рабочая группа планирует работу, включая изучение материалов ФГОС 

ОВЗ, проведение мониторинговых исследований и отслеживание готовности 

школы к введению. 

3.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в  триместр. Заседания рабочей группы оформляются прото-

колом. 

3.3. Заседания проводятся руководителем рабочей группы, который отчиты-

вается о деятельности рабочей группы перед Педагогическим советом шко-

лы. 

3.4. Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секрета-

ря. Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписы-

ваются 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 подготов-

ке к введению ФГОС 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 школу по 

вопросу введения ФГОС ОВЗ. 

5.2. Вносить на рассмотрение замечания и предложения к проектам по разра-

ботке АООП 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 голо-

сов от численного состава рабочей группы. 

5.5. Вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с 

подготовкой и реализацией процесса введения ФГОС ОВЗ. 

5.6. Выходить с предложениями к директору школы и другим членам 

администрации школы по вопросам, относящимся к ведению Рабочей груп-

пы. 



  

                                   6. Ответственность рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность: 

6.1. За разработку предложений и рекомендаций по введению ФГОС. 

6.2. За своевременность представления и качество информации о результатах 

подготовки к введению ФГОС ОВЗ. 

6.3. За качество информационной и методической поддержки введения 

ФГОС ОВЗ. 

6.4. За своевременное выполнение плана-графика введения ФГОС ОВЗ. 

6.5. За своевременное выполнение решений Педагогического совета, относя-

щихся к подготовке введения ФГОС ОВЗ, планов-графиков введения ФГОС 

ОВЗ. 

6.6. За компетентность принимаемых решений. 
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