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Положение
о рабочей Группе по введению государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ)

1. Общие положения

1.1. Рабочая Группа по введению и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Группа) является 
коллегиальным совещательным органом при МБОУ Новинская средняя школа 
Дзержинского района Красноярского края.
1.2. Группа образована с целью обеспечения нормативно-правового и 
организационного сопровождения введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС 
ОВЗ).
1.3. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Уставом МБОУ Новинская средняя школа, законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
Управления образования администрации Дзержинского района и настоящим 
Положением.
1.4. Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 
на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, 
равноправия его членов и гласности в работе.

2. Основные задачи и функции Группы

2.1. Организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС 
ОВЗ в МБОУ Новинская средняя школа, реализующем образовательные 
программы начального общего образования.



2.2. Организация выполнения плана мероприятий по обеспечению введения 
ФГОС ОВЗ в МБОУ Новинская средняя школа .
2.3. Анализ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ.

3. Порядок работы Группы

3.1. Заседание Г руппы проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.
3.2. Заседание Группы считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее 2/3 списочного состава членов Группы.
3.3. Заседания Группы*являются открытыми.
3.4. Решения Группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Группы или его заместителем, 
председательствующими на заседании.
3.5. Решения Группы представляются руководителю МБОУ Новинская средняя 
школа и по мере необходимости утверждаются приказом.

4. Состав Группы

4.1. В состав Группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь 
и члены Группы.
4.2. Председателем Группы является руководитель МБОУ Новинская средняя 
школа
4.3. Состав Группы утверждается приказом руководителя МБОУ Новинская 
средняя школа.

5. Заключительные положения

5.1. Группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 
приказом руководителя МБОУ Новинская средняя школа.
5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 
основании решений Группы и закрепляются приказом руководителя МБОУ 
Новинская средняя школа.


