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1. Общие положения

п€шьного казенного
ждения лицея М2 города-

польского края
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щщю'Ф.ЕдврАлъ н о г о г о с удА р с т It Е н н о г ооБрАз о вА тЕ лыI_ог о с тАнДАрi; il;iГjiйого оБ щЕ го о Б рд з о вд нияОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЪЯ ИФЕДЕРАЛЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДДРТДоБрАзовАниlI оБучАющихся с умствЕнноЙ отстдлостъю(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЪНЫМИ IIАРушЕни'Iми) в муниципдлъном кдзЕнномоБщЕоБрАзовАтЕлъном учрЕждвйи лицвш }lb2 городд-курортдЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ-

1,1,настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядокформирования и работы рабъчей группы-по 
"".о."r. федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченFtымивозможностями здоровья и федера_гrьного государственного образовательного стаIrдартаобразования обl^rаrо_щихся с умственrtQй-;отgд4лQсiью__(интепrr"оrу-"ными нарушениями)(далее- ФгоС ноо овЗ 

" уr.ru.""ой отста_шостью) в МКоУ лицее Ns2.
1,2,Рабочая группа по введенй,o оlосфР;о,tsЗм;Умственной отстЕlлостью (далее- рабочаяГРУППа) СОЗДаеТСЯ На ПеРИОД ВВедения ФГОС НОО Ьвз 

" уr..uоrrои- оr.r*остью в целяхинформационного и научно-методическоГQлСоПРовождеЕия этого процесса.
1,з,рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
?;!;r;;r;, :..от*"пым 

Законом кОб обраrо"uпи" 
" 

Ро..rИ.поt ОЙации> }lb 273 * ФЗ от
Мини",ерс;;;*::"аlж"l,r#ж"jrffi 

"##i",н"ё"ож:-":;ЁJ",:;:-*r,пlttлицея М3 и Еастоящим Положением.

1'4' Состав рабочей ГрУПпы оПределяется приказом директора мкоу лицея ль2 из чисJlанаиболее компетентных представителей пaдuйa""еского коллектива, адмиr{истрации.
1,5,Возглавляет рабочую группу руководитель, назначаемый лиректором MI.OY лицея Jф2.
1,6, Рабочая группа вправе изменять свой состав, с последуrощим согласованием кандидатур сДИРеКТОРОМ ШКОЛЫ И РУКОВОДИТеЛеМ. ТРУППЫ. ]l ;.,, i t.,

1.7. РабочМ группа прекращает своюдеЯтеJьноотЬ по инициативе участников рабочей группыи по мере решения стоящих перед,ней задач.

2. Щели и задачи рабочей группы
2'l, I]еЛЬЮ РабОЧей ГРУППЫ яВJшется,создание условий для введения Фгос ноо овз и}МСТВенной отсталостью в МКОУ лицее,Nч21l,,,l;; l 'l, :

2. 2. основными задачами Рабочей фуппы являются:



2.2.1,Осуществление общего
умственной отсталостью;

2,2.2,Создание нормативной
деятельность образовательного
отсталостью;

управлениЯ механизмоМ введения ФгоС ноо овЗ и

регламентирующей
ОВЗ и умственной

2,2,з' ИнформаЦионнаЯ И наупrно-методическilI поддержка разработки и реа'изацииКОМПЛеКСНЬIХ И еДИНИЧНЫХ ПРОеКТОВ ВВеДеНИЯ ФГОС НОО ОВЗ ' Й;,i;;""й отсталостью;
2,2,4,Эксrlертиза проектоВ введениЯ ФгоС ноо овЗ и умственной отсталостью;
2'',ПреДставлени€ информаЦии о ,,одГотовке к введению, процессе введения и результатахвведения ФГОС НОО ОВЗ и умственной отста.rrостью в школе.
3. Функции рабочей группы
з, l,рабочая группа в целях выполнения возложенньж на нее задач:
3,1,1,обеСпечиваеТ введение ФгоС ноо овЗ,и умственной отстшrостью и изr{ает опы'ихвведения в школе;

;a';iffaЪ'#Ж;. аДа''ТИРОВаННУЮ. 

::::""r. образовательн}то программу начальног0

и оргаЕизационЕо-правовой базы,
fiреждения по введению Фгос ноо

по рассматриваемым вопросам.

предложеЕия дляоаоБа-;ЪЪ;;;Т#;";#J"ff"Тff;ff :,:::::iт"::",.у.j::ийприинструкции работников школы;
в локальные акты школы, должностные

iл];i#i##:ЖJ;;Ж: 
- Р€LЗрешении конфликтов при введении Фгос ноо овз и

;iНЪН{,ir}r'#J"::Я:lЖffi:€ДаГоГический совет о ходе и результатах введения Фгос
3. l . 6.Принимает решения в преде.]]?d,!р9ir, 

{омgетенции
4. Порядок работы рабочей группы
4. 1, Рабочая группа является коллегиаJIьным органом.
4.2,общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель, который организуетзаседания рабочей гру,'пы, о"",",uЪaтся перед педагогическим советом школы о проделаннойработе рабочей группы. 

i

4,З,Из своего состава рабочая,гРуппа избираегiоекретаря, который ведет протоколы заседанийрабочей группы.

4,4,Члены рабочей группы присутствУЮТ l На ее заседаниях, голосуют по обсуждаемымвопросам, исполняют поручения в соответствии с решениями рабочей группьт.
4,5, Рабочая груtIпа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.4.6. Заседания рабочей группьi проводятся не реже одного раза в два месяца. В случаенеобходимости могут проводиться внеочередные заседания.
4,7,заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менееполовины членов состава рабочей группьa.

]"'.Ж'r"-Н#'ýfi ЖГ 
На ГОЛО СОВаIIИе, Принимаются большинством голо с о в ol, чи сле нн о го

\)i]i).I



4,9, Заседания 
_ рабочей группы оформ,gяю-гся протоколами, которые подписьlваютруководитель рабочей группы и секретфь рабочей .руrrr"r. 

------'---'

5. Права рабочей группы

Рабочая групrrа имеет право:

5,1,вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы) связанные с 11одготовкой иреализацией процесса введения ФгоС ноо овЗ и умственной отста-постьIо.
5,2,Вносить предложеЕия и проекты ре,lцений по вопросам, относяlцимся к BelIeHl4I' рабочейгруппы.

5,3,Выходить с предложениями к директору МКОУ лицея J\&2 по вопросам, относящимся кведению рабочей группы.

5.4.Привлекать иных специалистов для выполнения отдельньж поручений.
5,5,направлять своих представителей дJuI уrастия в совеrцаниях, конференциях и семинарахпо вопросам' связанным с введением ФгоС ноо овЗ ; уrЁr""ппои отсталостью,проводимЬж отделоМ образованИя,rпз*""*и )и,другими организац иями.
б. Ответственность рабочей группы
Рабочая группа несет ответственность:

6.1.За разработкУ комплексных и единичньж проектов по введению ФГоС Ноо оВЗ иумствеIIной отста.гtостью. j ], ,i ; }

6.2.за своевременность представления информации педагогическому совету о подготовке ирезультатах введения ФгоС ноо овЗ 
" 1.пп.i".*rrrой отсталостью.

6,3,за качество и своевременность информационной и наr{но-методическьй поддерхкиподготовки и реЕrлиЗации процесса введения ФГоС ноо овЗ 
" уr.r""rйй оr.r*остьк-).

6,4,За своевременное выполнение решений, относящихся к подготовке введения Фгос нооОВЗ и умствеЕной отста_постью.

6.5.За компетентность принимаем"* о"rrt."Ь , .

7. {ОКУМенты рабочей ipyпliii 
j-']- ]i'i,\'iitbi}lil ij -{1l" " ",

7. 1.Обязательными документами рабочей груrrпы являются план работы и прOтоколызаседаний.

7.2. Протоколы заседаний
рабочей группы.

рабочей группы ведет секретарь, избранный на первом заседании

7,3,Протоколы заседаниЙ рабочеЙ группы: оформляются в соответствии с обшдимитребованиями к оформлению деловой Дощументощии. ,,

7,4, Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение трех лет.
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