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1. Общие положения. 

1.1. Рабочая группа по введению и реализации Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (далее – Рабочая 

группа) создается в целях обеспечения качества управления процессом введения 

и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО)  

в МАОУ СОШ №15 (далее – школа) 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», законами и иными 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом школы, настоящим Положением, а также решениями 

педагогического совета школы, Совета по введению и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

1.3. Состав Рабочей группы определяется приказом директора школы из 

числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, 

администрации, возглавляет Рабочую группу председатель. Контроль за 

деятельностью рабочей группы осуществляется директором школы. 

1.4. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению директором школы. 

1.5. Деятельность Рабочей группы не ограничивается только переходным 

периодом введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а может осуществляться 

на протяжении всех сроков введения и реализации ФГОС. 

2. Задачи Рабочей группы. 

2.1. Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

2.2. Разработка плана-графика введения ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ.  

2.3. Формирование банка информации по основным направлениям введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-

управленческое, методическое, кадровое, информационное, материально-

техническое обеспечение). 

2.4. Обеспечение координации деятельности педагогического коллектива по 

введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

2.5. Мониторинг степени готовности педагогических работников школы к 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2.6. Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения 

профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 



2.7. Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

2.8. Информирование общественности о работе по введению и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через официальный сайт и информационные 

стенды школы. 

3. Права и обязанности членов Рабочей группы. 

Члены Рабочей группы для решения возложенных на нее задач имеют в 

пределах своей компетенции право: 

3.1. осуществлять работу по плану, утвержденному директором школы, 

вносить в него необходимые дополнения и коррективы; 

3.2. запрашивать и получать от руководства школы необходимые материалы  

для  анализа  образовательного  процесса  в  школе; 

3.3. представлять на рассмотрение педагогическим советом вопросы, 

связанные с разработкой и реализацией графика введения ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ в школе; 

3.4. вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

деятельности Рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в школе. 

4. Ответственность Рабочей группы. 

Рабочая группа несет ответственность: 

4.1. за своевременность представления информации педагогическому совету 

школы о результатах введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

4.2. достоверность и своевременность информационной, координационной и 

научно-методической поддержки введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ педагогическим работникам школы; 

4.3. своевременное выполнение решений педагогического совета, 

относящихся к введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, плана 

мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе. 
 


