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Положение о рабочей группе по введению                                                        

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

в МБОУ «Школа № 66» 
 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о создается для 

обеспечения качества управления процессом введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о. 

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

введению  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.  

1.3. Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о – совещательный орган 

при педагогическом совете; деятельность рабочей группы определяется 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

1.4. Основными принципами работы рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о являются равноправие его членов, системность, открытость, 

коллегиальность деятельности, объективность. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносится на педагогическом совете 

школы и утверждается директором школы. 

2. Цель и задачи рабочей группы 

2.1. Цель рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о - осуществление 

общего руководства управления механизмом введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о  в 

школе. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

 обеспечение информационного и научно-методического сопровождения процесса 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в школе; 

 разработка плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о; 

 мониторинг процесса введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о; 

 представление информации о результатах введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о на педагогическом и научно-методическом советах, через сайт школы; 

 изучение нормативных документов ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о;  

 разработка проектов нормативных локальных актов в связи с введением  ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о;  

 обобщение результатов работы по ведению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.  

3. Состав рабочей группы 

3.1. Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о создается из наиболее 

активных и высококвалифицированных педагогов школы.  

3.2. В рабочую группу входят члены администрации школы, секретарь, выбранный 

большинством голосов из членов рабочей группы. 

3.3. Руководителем рабочей группы является заместитель директора. 

3.4. Состав рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о утверждается 

приказом директора школы. 

 



 

4. Организация работы 

4.1. Рабочая группа изучает и разрабатывает нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность школы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, 

знакомится с теоретико-практическими аспектами обучения детей с ОВЗ и у/о, обеспечивает 

проведение мониторинговых исследований, отслеживание результатов деятельности школы                

по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.  

4.2. Заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о проводятся                

по мере необходимости, не реже одного раза в четверть.  

4.3. Заседания проводятся руководителем рабочей группы. 

4.4. Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы.  
5. Обязанности членов рабочей группы 

       Члены рабочей группы обязаны: 

5.1. Присутствовать на заседаниях рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

О у/о. 

5.2. Реализовывать план-график мероприятий по своему направлению при введении ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

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 школу по вопросам 

введения  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

       6.2. Выносить на рассмотрение вопросы, предложения, связанные с введением и 

реализацией ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в школе. 

6.3. Привлекать специалистов для выполнения отдельных поручений (по согласованию). 

6.4. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов                            

от численного состава  рабочей группы. 

7. Ответственность рабочей группы. 

          Рабочая группа несет ответственность: 

7.1. За осуществление общего руководства управления механизмом введения ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о в школе. 

7.2. За своевременность представления информации о результатах введения ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о. 

 

 

 

 


		2022-03-02T10:00:01+0300
	Щеткина Галина Викторовна




