
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Ненецкого автономного округа  

«Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  ГБОУ НАО «Средняя школа №1 г. 

Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» 

  

1.     Общие положения. 

1.1. Рабочая        группа по подготовке к введению ФГОС начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ и рабочая 

группа) создается приказом директора ГБОУ НАО «Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с 

углубленным изучением отдельных предметов»  на период введения  ФГОС НОО ОВЗ в 

целях организационного, информационного и научно-методического сопровождения 

процесса введения. 

1.2. Рабочая  группа в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными актами: 

- Федеральный закон  «Об образовании   в Российской Федерации»  № 273-ФЗ  от 

29.12.2012 ( в действующей редакции) 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения, протокол №от 22 декабря 

2015 г. №4/15) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Постановление   Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №6 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»   

- Устав  ГБОУ НАО «Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1.3. Состав рабочей группы определяется приказом директора. 



2. Задачи Рабочей группы. 

2.1.Основными задачами Рабочей группы являются: 

-  информационная и научно-методическая поддержка    введения   ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

-  разработка  адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

3. Функции Рабочей группы. 

3.1.Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 

-обеспечивает введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в  ГБОУ НАО 

«Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» 

изучает опыт  введения   ФГОС НОО ОВЗ, разработки АООП в других образовательных 

организациях; 

-периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения 

новых ФГОС НОО  ОВЗ; 

принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

4. Порядок работы Рабочей группы. 

4.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей 

группой осуществляет руководитель группы. 

4.2. Руководитель  группы: 

- организует работу группы, распределяет обязанности членов рабочей группы; 

- открывает и ведет заседания группы; 

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 

4.3. Из    своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря. 

Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются  

руководителем рабочей группы и секретарем. 

4.4.Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы. 

4.5.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. 

5. Права Рабочей группы. 

5.1    Рабочая группа имеет право: 

- вносить на рассмотрение администрации и   педагогического совета вопросы, связанные 

с подготовкой и реализацией процесса введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению рабочей 

группы; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 


