
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
« Средневасюганская средняя общеобразовательная школа». 

636733, с.Средний Васюган, Томская область, Каргасокский район, 
Молодежная ул., 28, телефон/факс (38253)25-120, Е-mail: svasli@mail2000.ru 

 
Приказ 

 
01.09.2016г.                                                                                                             № 1/1 

 
О создании рабочей группы  
по введению ФГОС для детей с ОВЗ  
 

В целях обеспечения качества управления введения ФГОС НОО с  ОВЗ в МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  
2.Утвердить рабочую группу по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
(Приложение 1). 
3. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(Приложение 2). 
4. Назначить руководителем рабочей группы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья Черноусову Н.И., руководителя школьного 
методического объединения  учителей начальных классов ФГОС НОО в ОО. 
5. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы  всех уровней. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор  школы                                                      Л.И. Барышева 
 
С приказом ознакомлены 01.09.2016 
Зайнуллина О.А.  
Ненастьева С.В. 
Кононенко Н.Н.  
Черноусова Н.И.  
Каранова В.П.  
Безерова Н.В. 
Ткаченко Н.Н. 



 
Приложение 1 к приказу Муниципального  

общеобразовательного учреждения  
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

от    01.09.2016г   №1/1   
 
Состав рабочей группы: 
 
1.Зайнуллина О.А. -  заместитель директора по УВР; 
2. Ненастьева С.В. - заместитель директора по ВР; 
3. Кононенко Н.Н. - педагог-психолог; 
4. Ткаченко Н.Н. - логопед; 
5. Черноусова Н.И.- руководитель школьного методического объединения  учителей 
начальных классов; 
6. Каранова В.П. - учитель начальных классов; 
7. Безерова Н.В.- социальный педагог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к приказу Муниципального  

общеобразовательного учреждения  
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

от    01.09.2016г     №1/1   
 

Положение 
о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС НОО  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

1. Общие положения 
 

1.1. Рабочая  группа по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – Рабочая группа) создана в соответствии 
с решением Педагогического совета МКОУ «Средневасюганская средняя 
общеобразовательная школа» на период введения ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями в целях информационного и научно-методического 
сопровождения этого процесса.  
 
1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
Уставом МКОУ «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа»  (далее – 
школа), а также настоящим Положением. 
 
1.3. Состав рабочей группы определяется приказом директора школы из числа 
представителей педагогического коллектива, администрации. Возглавляет Рабочую 
группу председатель. 
 
1.4. Основными задачами Рабочей группы являются: 
- изучение нормативных документов ФГОС ОВЗ НОО;  
- информационная и научно-методическая разработка комплексных и единичных проектов 
при введении ФГОС ОВЗ НОО; 
- составление и реализация планов-графиков деятельности рабочей группы по 
проектированию изменений при введении ФГОС ОВЗ НОО; 
- анализ и составление методических рекомендаций по результатам экспертизы 
единичных и комплексных проектов изменений при введении ФГОС ОВЗ НОО; 
- разработка нормативных локальных актов по введению ФГОС ОВЗ НОО; 
- обобщение результатов работы по ФГОС ОВЗ НОО; 
- подготовка предложений по стимулированию деятельности педагогов по разработке и 
реализации справочных, информационных и методических материалов по проблемам 
введения ФГОС ОВЗ НОО. 
 

2. Порядок работы Рабочей группы 
2.1. Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы и определяется 

из числа представителей административных и педагогических работников школы 
(заместителей руководителя по учебно-воспитательной работе, педагогов, иных 
работников). Возглавляет рабочую группу ее руководитель ФГОС НОО. 



2.2. Контроль организации деятельности рабочей группы ведет директор, который 
осуществляет контрольную, координационную и коррекционную функции.  

2.3. Рабочая группа подчиняется непосредственно Педагогическому совету и 
представляет Педагогическому совету необходимые аналитические материалы по 
результатам своей деятельности. 

2.4. Формы работы рабочей группы: групповая и индивидуальна. Групповая форма 
работы осуществляется на совместных заседаниях, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в триместр. В промежутках между заседаниями 
участники рабочей группы индивидуально или в мини-группах решают порученные 
задачи. 

2.5. Из своего состава на первом заседании Рабочая группа избирает секретаря. 
Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми 
членами группы. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для 
ознакомления. 

 
3. Обязанности членов рабочей группы 

 
Члены рабочей группы обязаны: 
- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 
- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС ОВЗ 

НОО в полном объеме; 
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Педагогического совета школы. 
 
 

4. Права Рабочей группы 
 

Рабочая группа имеет право: 
- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с подготовкой 

и реализацией процесса введения ФГОС ОВЗ НОО; 
- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к деятельности 

Рабочей группы; 
- выходить с предложениями к директору школы и другим членам  администрации по 

вопросам, относящимся к деятельности Рабочей группы; 
- приглашать для принятия участия в работе группы разработчиков документов (из 

числа педагогов школы) по введению и реализации ФГОС ОВЗ НОО; 
- привлекать иных специалистов (вне школы) для выполнения отдельных поручений. 
 

5. Ответственность Рабочей группы 
 

Рабочая группа несет ответственность: 
- за объективность и качество экспертизы справочных, информационных и 

методических материалов по введению ФГОС ОВЗ НОО в лицее; 
- за своевременность представления информации Педагогическому совету о 

подготовке и результатах введения ФГОС ОВЗ НОО; 
- за качество и своевременность информационной и научно-методической поддержки 

подготовки и реализации процесса введения ФГОСОВЗ НОО; 



- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 
подготовке введения ФГОС ОВЗ НОО, плана-графика введения ФГОС ОВЗ НОО; 

- за компетентность принимаемых решений. 
Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих изменений. 
 
 


