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положение

о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ОВЗ

начального общего образованпя

1. Общие положешия

1.1. Рабочая группа по подготовке к введению IIовых ФГОС ОВЗ
начального общего образования (далее - Рабочая группа) создана в
соответствии с решением педагогическою совета МБОУ <Центр
образхования Ns11) г. Черкесска на период введения ФГОС ОВЗ общего
образования в цеJuIх информационного и наrIно-методического
сопровождения этого процесса.

1.2.Рабочаягруппа в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, закон€lми и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта Федерации. Уставом общеобразовательного уrреждения) а также
настоящим Положением.

1.3. Состав рабочей группы опредеJIяется приказод директора школы из
числа наиболее компетентных представителей педагсiгического коллектива,
администрации. Возглавляет Рабочую групггу председатель.

2. Задачи Рабочей группы.

2. l .Основными задачами Рабочей группы явJIяются:

- информациOнн€lя и на)п{но-методшIескаrI поддержка разработки И

ре€rлизации комплексных и единичных проектов вtsедения ФГОС ОВЗ
нач€Lпьного общего образования:

- экспер]]иза проектов введения ФГОС ОВЗ начального общего образования:

- представление информации о подготовке к введению, процессе введения и

резулътатах введения ФГОС начального общего образования в

образовательном }п{реждении :

- подготовка предложений по стимулированию деятельности 1"rителей по

разработке и реализации проектов введения ФГОС ОВЗ нач€Lllьного обЩею
образования.

3. Функции Рабочей группы.



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

- обеспечивает введение ФГОС ОВЗ начального общего образования и
из}п{ает опыт их введения в образовательном )л{реждении:

- принимает )пIастие в рtврешении конфликтов при введении ФГос оВЗ:

- периодически информирует педагогический совет о ходе и реЗульТаТах
введения ФГОС ОВЗ начального общего образования:

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваеМыМ
вопросам.

4. Порядок работы Рабочей группы.

4.1.Рабочая цруппа явJIяется коллеги€llIьным органом. Общее руководсТВо
Рабочей группой осуществляет преfiседатель |руппы.

4.2.Председате.[ь группы:

- открывает и ведет заседания цруппы:

- осущес,гвJlяет подсчет результатов голосования:

- подписывает сlт имени и по поручению группы запросы, письйа;

- отчитывается перед педагогическим советом о работе группы:

4.З.Из своего состава на первом заседании Рабочая группа избирает
секретаря.

Секретаръ ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые
подписываются всеми членами группы. Протоколы Рабочей группы сдаются
на хранение по окончании работы группы. Протоколы группы носят
открытыи характер и доступны для ознакомления.

4.4.Члены Рабочей цруппы обязаны:

- присугствова]гь на заседаниях:

- голосовать по обсуждаемым вопросzll\4:

- исполIuIть поручения в соответствии с решениJtми Рабочей группы.

4.5.Члены Рабочей группы имеют право:

- знакомиться ý материапами и документами, поступающими в цруппу:



- yIacTBoBaTb в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке

Дня: ,,. ";ti ., ,.i'

- в писъменно\,1 виде высказывать особые мнения, " i

,i

- ставить на гоJIосоваIIие предлагаемые ими вопросы. ]

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов
отчисленногосоставарабочейгруппы. 

I

По достижению Рабочей группой поставленных перед ней задач и по
окончании ее д{еятельности председатель цруппы сдает документы Рабочей
группынахранение. 

i l

5. Права Рабочей группы.

5.1 Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение педагогического совета во]Iросы, связанные с

подготовкой и реzrлизацией процесса введения ФГОС ОВЗ начаlrьногО
общего образования:

- вносить предложения и проекты решений по вопросаМ, относящиМся К

ведению Рабочей группы:

- вьIходить с предложениями к директору школы и другим членам
админисIрации школы по вопросам, относящимся к ведению РабочеЙ
группы:

- приглацIать для приIIятия )л{астия в работе цруппы разработчиков проекта:

- привлекать иных специЕlлистов для выполнения отдельньtх поруIениЙ.

6. ОтветственнOсть Рабочей группы.

6.1 Рабочiля группа несет ответственность:

- за объективность и качество экспертизы комплексньtх и единичных
проектов введения - за своевременность представления информации
Педагогическому совету о подготовке и результатах введения ФГОС ОВЗ
начаJIьного общего образования :

- за качество и своевременность информационной и на)цно-методической
поддержки подготовки и реiшIизации процесса введения ФГОС ОВЗ
начального обшцего образования :
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