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Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

2) Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

3) Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

4) Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 

2003 г. N 27/2643-6 "Методические рекомендации по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения" 

5) Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

6) Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года  № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

7) Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов" 

8) Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011) 

9) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750 «О Плане 

мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 

2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

Санкт-Петербурге» (в редакции от 03.10.2011 

10) Устав ГБОУ школы № 59 

11)  Настоящее Положение.  

Состав рабочей группы определяется приказом директора ГБОУ школы № 59 из 

числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, 

администрации. Возглавляет  Рабочую группу председатель. 

 

II. Задачи деятельности рабочей группы: 

 

Основными задачами деятельности рабочей группы являются: 

 Изучение нормативных документов ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Разработка нормативных локальных актов по подготовке и введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогов  и членов администрации ГБОУ школы № 59  в условиях внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; консультирование участников 

образовательного процесса по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Отслеживание результативности работы в ходе подготовки и введения ФГОС   

НОО обучающихся с ОВЗ, выработка рекомендаций для педагогов ГБОУ школы 

№ 59, участвующих в переходе на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Доведение до сведения широкой общественности  информации о деятельности 

педагогического коллектива по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

через печатные, электронные СМИ 

 Обобщение результатов работы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

III.  Состав рабочей группы 
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    Рабочая группа создается из наиболее активных и высококвалифицированных 

педагогов ГБОУ школы № 59.  

 В рабочую группу входят: директор, заместители директора по УВР, 

заместитель директора по ВР,  руководители МО,  учителя начальных классов, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог, учителя-логопеды.  

 Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за его работу заместитель  

директора по УВР, назначенный приказом директора ГБОУ школы № 59. 

 Количество и персональный состав  рабочей группы утверждается приказом 

директора ГБОУ школы № 59. 

IV. Функции рабочей группы 

 

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 

- разрабатывает предложения о необходимых изменениях в составе 

образовательной программы ГБОУ школы № 59; 

- разрабатывает рекомендации для реализации проектных изменений при 

введении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- разрабатывает перечень критериев экспертной оценки результатов 

деятельности педагогов и их объединений по введению ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- принимает решения в пределах своей компетенции по  рассматриваемым 

вопросам. 

 

V. Порядок деятельности рабочей группы 

 

 Контроль над организацией деятельности рабочей группы ведет директор 

школы, который осуществляет контрольную, координационную и 

коррекционную функции. Рабочая группа подчиняется директору ГБОУ школы 

№ 59  и представляет ему необходимые аналитические материалы по 

результатам своей деятельности. 

 Формы работы группы: групповая и индивидуальная. Групповая форма работы 

осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых 

определяется на первом заседании, посредством совместных обсуждений 

определенных вопросов. В промежутках между заседаниями участники рабочей 

группы индивидуально или в мини - группах решают порученные задачи. 

 

VI. Члены рабочей группы обязаны 

 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС 

НОО обучающихся с  ОВЗ в полном объеме; 

- исполнять поручения руководителя  рабочей группы 

 

VII. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право: 
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- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую группу; 

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией 

проектов изменений при введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обсуждения по 

введению ФГОС ОВЗ; 

- требовать от администрации  и педагогов школы необходимую информацию 

(справки и документы), относящиеся к деятельности рабочей группы; 

- знакомиться с материалами и документами, вносить на рассмотрение 

предложения, статистическую информацию, аналитические данные и прочие 

материалы, связанные с разработкой и реализацией проекта введения ФГОС ОВЗ на 

начальной ступени общего образования в лицее.  

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по 

согласованию). 

 

VIII. Ответственность рабочей группы 

 

Рабочая группа несет ответственность: 

- за разработку комплексных и единичных проектов изменений и составление 

методических рекомендаций по введению ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ; 

- за своевременность представления информации о результатах введения ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- за качество информационной и научно-методической поддержки реализации 

единичных и комплексных проектов изменений при введении ФГОС  НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- за своевременное выполнение решений, относящихся к введению ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ; планов-графиков реализации комплексных и единичных 

проектов; 

- за компетентность принимаемых решений. 

 


