
 
 



 образовательного учреждения (заместителей руководителя по учебно-воспитательной 
работе, педагогов, иных работников). Возглавляет рабочую группу ее руководитель.  

2.2. Контроль организации деятельности рабочей группы ведет директор, который 
осуществляет контрольную, координационную и коррекционную функции. 

2.3. Рабочая группа подчиняется непосредственно Педагогическому совету и 
представляет Педагогическому совету необходимые аналитические материалы по 
результатам своей деятельности.  

2.4. Формы работы рабочей группы: групповая и индивидуальная. Групповая форма 
работы осуществляется на совместных заседаниях, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть. В промежутках между заседаниями 
участники рабочей группы индивидуально или в мини-группах решают порученные задачи.  

2.5. Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря. 
Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются всеми 
членами группы. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для 
ознакомления. 

 

3. Обязанности членов рабочей группы 

 

Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы;  
- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС НОО 

ОВЗ в полном объеме;  
- исполнять поручения в соответствии с решениями Педагогического совета МБОУ 

Школа № 34 г.о. Самара 

 

4. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право:  
- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с подготовкой и 

реализацией процесса введения ФГОС НОО ОВЗ;  
- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к деятельности 

Рабочей группы;  
- выходить с предложениями к директору ОУ и другим членам администрации по 

вопросам, относящимся к деятельности Рабочей группы;  
- приглашать для принятия участия в работе группы разработчиков документов (из числа 

педагогов ОУ) по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ;  
- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по 

согласованию). 

 

5. Ответственность рабочей группы 

 

Рабочая группа несет ответственность:  
- за объективность и качество экспертизы справочных, информационных и методических 

материалов по введению ФГОС НОО ОВЗ в ОУ;  
- за своевременность представления информации Педагогическому совету о подготовке 

и результатах введения ФГОС НОО ОВЗ;  
- за качество и своевременность информационной и научно-методической поддержки 

подготовки и реализации процесса введения ФГОС НОО ОВЗ;  
- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 

подготовке введения ФГОС НОО ОВЗ, плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ;  
- за компетентность принимаемых решений. 

Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих изменений.



  


