
                                                                                                 Приложение 2 

                                                                          к приказу управления образования    

                                                                     от  23   ноября 2015г. № 101      

 

Положение о рабочей Группе  

по введению и реализации федерального государственного образовательного 

 стандарта начального общего образования обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) 

 в Глазуновском районе 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Рабочая Группа  по введению и реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, реализации федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (далее – Группа) является коллегиальным совещательным органом при управлении 

образования администрации Глазуновского района. 

1.2. Группа образована с целью обеспечения нормативно-правового и организационного со-

провождения введения и реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, реализации федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (далее - ФГОС ОВЗ) в Глазуновском районе. 

1.3. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Ус-

тавом Орловской области, Уставом Глазуновского района, законодательными и нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Орловской области, Глазуновского района  и 

настоящим Положением. 

1.4. Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на обществен-

ных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и глас-

ности в работе. 

 

 

2. Основные задачи и функции Группы. 

 

2.1. Подготовка предложений  руководителю управления образования администрации Глазу-

новского района по принятию решений о формировании муниципальной нормативной право-

вой базы, обеспечивающей организацию деятельности по введению и реализации ФГОС ОВЗ 

в образовательных учреждениях района. 

2.2. Организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образова-

тельных учреждениях Глазуновского района, реализующих образовательные программы на-

чального общего образования. 

2.3. Организация выполнения плана-графика мероприятий Глазуновского района по обеспече-

нию введения ФГОС ОВЗ в Глазуновском районе. 

2.4. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов внедрения ФГОС 

ОВЗ в образовательных учреждениях Глазуновского района, реализующих образовательные 

программы начального общего образования: муниципального оператора введения ФГОС ОВЗ, 

образовательных учреждений района, реализующих образовательные программы начального 

общего образования. 

2.5.  Координация деятельности руководителей, органов образовательных учреждений в соз-

дании условий, соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ. 

2.6. Анализ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ на территории Глазуновского района и 

подготовка дополнительных предложений. 

2.7. Создание рабочих групп с участием специалистов для подготовки предложений по реше-

нию проблем, возникающих в ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

2.8. Подготовка предложений о проведении семинаров, конференций, совещаний: 



 

1) по проблемам взаимодействия субъектов внедрения ФГОС ОВЗ в образовательных учреж-

дениях Глазуновского района; 

2) по определению, организации и проведению инновационной работы, касающихся различ-

ных аспектов введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

2.9. Обеспечение регулярного информирования общественности в муниципальных средствах 

массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОВЗ. 

2.10. Организация подготовки справочных, информационных и методических материалов по 

проблемам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

 

 

3. Порядок работы Группы. 

 

3.1. Заседание Группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.2. Повестка заседания Группы формируется председателем Группы, на основе решений 

Группы, предложений членов Группы и утверждается на заседании Группы. 

3.3. Заседание Группы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 спи-

сочного состава членов Группы. 

3.4. Заседания Группы является открытыми. 

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Группа вправе образо-

вывать рабочие группы, возглавляемые членами Группы. 

3.6. Решения Группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании, оформляются протоколами, которые подписываются председателем Группы или его 

заместителем, председательствующими на заседании. 

3.7. Решения Группы предоставляются начальнику управления образования администрации 

Глазуновского района и по мере необходимости утверждаются приказом  начальнику управ-

ления образования администрации Глазуновского района. 

 

4. Состав Группы. 

4.1. В состав Группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Группы. 

4.2. Председателем Группы является  начальник управления образования администрации Гла-

зуновского района. 

4.3. В состав Группы могут входить представители органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправлении, органов государственно-общественного управления образованием, 

образовательных и научных организаций, общественных объединений, научной и педагогиче-

ской общественности. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом  начальника 

управления образования администрации Глазуновского района. Положение о Группе и состав 

Группы утверждается приказом начальника управления образования администрации Глазу-

новского района. 

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решений 

Группы и закрепляются приказом начальника управления образования администрации Глазу-

новского района. 

 

 
                                                                                                                  

 

 

                                                                                 

                                                                                                      

 

 

 

 

 



                                                                                                  

                                                                                                              Приложение 3 

                                                                                           к приказу управления образования    

                                                                                           от 23  ноября  2015г. № 101                                                                   

 

Состав рабочей Группы по введению 

 и реализации федерального государственного образовательного 

 стандарта начального общего образования обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

 образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) 

 в Глазуновском районе 

 

1. Денисова Елена Анатольевна                         - начальник управления образования 

                                                                                администрации Глазуновского района,  

                                                                                председатель рабочей Группы. 

 

2. Шамрина Лариса Евгеньевна                         - заместитель начальника управления  

                                                                               образования администрации Глазуновского 

                                                                               района, заместитель председателя рабочей  

                                                                                Группы. 

 

3. Тюрина Наталья Михайловна                      - главный специалист управления  

                                                                               образования администрации Глазуновского 

                                                                               района, секретарь рабочей Группы. 

 

4. Васютина Светлана Владимировна              - главный бухгалтер управления образования  

                                                                              администрации Глазуновского района. 

 

5. Троицкий Виктор Геннадьевич                    - директор МБОУ Глазуновская средняя 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

6. Редькина Татьяна Борисовна                       - директор МБОУ Тагинская средняя 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

7. Малеева Надежда Дмитриевна                    - директор МБОУ Гнилушинская средняя 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

8. Пентюхова Валентина Анатольевна            - директор МБОУ Краснослободская средняя 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

9. Евстифеева Ольга Юрьевна                            - директор МБОУ Очкинская основная 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

10. Трофимова  Ольга Анатольевна                    - директор МБОУ Новополевская основная 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

11. Слащёва Валентина Николаевна                 - директор МБОУ Ловчиковская основная 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

12. Якушина Лидия Михайловна                       - директор МБОУ Сеньковская основная 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

13. Климова Ольга Ивановна                             - директор МБОУ Васильевская начальная 

                                                                               общеобразовательная школа. 

 

14. Пентюхова  Лариса Николаевна                  - руководитель районной творческой группы  

                                                                               сопровождения учебно-воспитательного 

                                                                                процесса (по согласованию). 


