
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №11»  

г.Рубцовска Алтайского края

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д. 179. 
Тел.:38557-29904, e-mail: c_alexandr@mail.ru

Приказ

£ 3, ■/?. - № У!?
« О создании рабочей группы по введению 
ФГ ОС образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 2016-2017 учебном году»

В целях реализации приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014г. №  1598 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования с умственной 
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверди ть состав рабочей группы по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья ( далее ФГОС ОВЗ) в 2016-2017 учебном году( далее 
Рабочая группа) ( Приложение 1.)

2. Назначить заместителя директора по УВР Шустрову Г.Н.. Андрееву Л.А., 
замести геля директора по УВР ответственными за введение ФГОС ОВЗ.

3. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ ( Приложение 2)
4. Рабочей группе разработать адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования обучаю щ и хся  с ЗП Р и У О  ( 
ин теллектуальн ы м и  н аруш ениям и) ( П ри лож ен и е  3)

Директор «Средняя 
общеобразовательная школа №11» А.В.Мартинюк

(' приказом ознакомлены:

mailto:c_alexandr@mail.ru


Приложение 1 к приказу № £  ' f t f  от Z d .U - . l f f o

Состав рабочей группы по введению федеральных государственных  
образовательных стандартов образовании обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья.

№и/п Курируемое направление Ф.И.О.. должность
1. Нормативно -  правовое, методическое и 

аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ
Шустрова Г.И., заместитель 
директора по УВР. 
председатель рабочей 
группы;
Андреева Л.А.. заместитель 
директора по УВР 
Малетина J1.A.. заместитель 
директора по ВР 
Сивакова Т.П.. 
руководитель L1IMO. 
секретарь рабочей группы; 
учителя начальных классов. 
Довгий О.О. педагог -  
психолог;
Набока Е.В.. учитель- 
логопед;
Смыкова О.М. -  социальный 
педагог

2. Организационное обеспечение введения ФГОС 
ОВЗ

Шустрова Г.Н., заместитель 
директора по УГЗР 
Андреева JI.A.. заместитель 
директора по УВР

*■> Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ Пантина Л.Г1,- заместитель 
директора по НМР

4. Финансово -  экономическое обеспечение 
введения ФГОС ОВЗ

Мандрыкина А.В. -  главный 
бухгалтер МБОУ «Гимназия 
№11»

5. Информационное обеспечение введения ФГОС 
ОВЗ

Шустрова Г.Н.. заместитель 
директора по УВР 
Андреева Л.А., заместитель 
директора по УВР 
Пантина Л.П.- заместитель 
директора по НМР 
Панов Д.А. системный 
администратор



Приложение 2 к приказу № ол / .d

Положение
о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ОВЗ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №11»

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по подготовке к введению новых ФГОС ОВЗ (далее - Рабочая 
группа) создана в соответствии с приказом директора школы на период введения ФГОС 
ОВЗ общего образования 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 Алтайского края. Уставом 
общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.

1.3. Состав рабочей группы определяется приказом директора школы из числа наиболее 
компетентных представителей педагогического коллектива, администрации. Возглавляет 
Рабочую группу председатель.

2. Задачи Рабочей группы.

2.1 .Основными задачами Рабочей группы являются:

информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации 
комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования:

- жепертиза проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования:

- представление информации о подготовке к введению, процессе введения и результатах 
введения новых ФГОС общего образования в образовательном учреждении:

- поди оговка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и 
рел шзации проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования.

3. Функции Рабочей группы.

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

обеспечивает введение ФГОС ОВЗ общего образования и изучает опыт их введения в 
образовательном учреждении:

принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС ОВЗ:

периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения новых 
ФГОС ОВЗ общего образования;



- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

4. i 1орядок работы Рабочей группы.

4.1 Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей 
группой осуществляет председатель группы.

4.2.11редседатель группы;

- открывает и ведет заседания группы;

- осуществляет подсчет результатов голосования;

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

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе группы.

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

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

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;

- г письменном виде высказывать особые мнения;

- с ; авить на голосование предлагаемые ими вопросы.

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного 
состава Рабочей группы.

По достижению Рабочей группой поставленных перед ней задач, и по окончании ее 
деятельности председатель группы сдает документы Рабочей группы на хранение.

5. Права Рабочей группы.

5.1 Рабочая группа имеет право:



- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с подготовкой и 
реализацией процесса введения ФГОС ОВЗ общего образования;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей 
группы;

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы 
по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

6. Ответственность Рабочей группы.

6.1 Рабочая группа несет ответственность:

- за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения 
ФГОС ОВЗ общего образования в образовательном учреждении;

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о подготовке и 
результатах введения ФГОС ОВЗ общего образования;

- за качество и своевременность информационной и научно-методической поддержки 
подготовки и реализации процесса введения ФГОС ОВЗ общего образования;

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета относящихся к 
подготовке введения ФГОС ОВЗ общего образования, планов- графиков введения ФГОС 
ОВЗ общего образования;

- за компетентность принимаемых решений.

7. Срок действия настоящего Положения - до внесения соответствующих изменений



Приложение 3 к приказу № Z ,1Я  от С ?> ■ 11 ZC'f!)г.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Результат

1. - Проектирование пояснительной 
записки;
-Определение планируемых 
результатов освоения АООП;
- Проектирование системы оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения АООП

Январь -  
март 2016г

Члены рабочей 
группы протокол

заседания
рабочей
группы,
единичные
проекты

2.

Разработка проектов:
- программы формирования 
универсальных учебных действий;

- отдельных учебных предметов, 
курсов коррекционно
развивающей области;

- программы духовно - 
нравственного развития, 
воспитания;

- программы формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного образа 
жизни;

- программы коррекционной 
работы;

- программы внеурочной 
деятельности

Апрель -  
май 2016г

Члены рабочей 
группы протокол

заседания
рабочей
группы,
единичные
проекты

3.
Разработка проектов:
- учебного плана, включающего 
предметные и коррекционно
развивающие 
области;

- системы условий реализации 
АООГ1 в соответствии с 
требованиями Стандарта.

Март 
2016г

Члены рабочей 
группы протокол

заседания
рабочей
группы,
единичные
проекты

4.
Внесение поправок и изменений в 
единичных проектах, разработка 
АООГ1

Август
2016

Члены рабочей 
группы

протокол 
рабочей 
группы о 
внесении 
поправок

5. Август Директор Протокол



Утверждение адаптированной 2016 Гимназии №11» заседания
основной общеобразовательной педагогического
программы на заседании совета.
педагогического совета Приказ об

утверждении
АООП


