
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Арзинская средняя  школа 

ПРИКАЗ  

16.06.2015                                                                                                                 №   98                                 

О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ и утверждении плана 

мероприятий по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, 

регистрационный № 35847), приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 

2015 года, регистрационный номер № 35850), в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 года 

№ ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», на основании приказа министерства образования 

Нижегородской области от 20.03.2015 № 871 «Об утверждении плана мероприятий 

по введению в Нижегородской области ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании 

приказа управления образования администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области от 08.06.2015 года № 193 «Об утверждении плана 

мероприятий по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

На основании изложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу о введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в следующем составе: 

Зам. директора Тронова Т.М 

Зам. директора Катраева А.В. 



Учитель начальных классов Бурденкова Н.А. 

Учитель начальных классов Соловьева Е.В. 

Старшая вожатая Симаева В.В. 

2. Назначить руководителем группы Тронову Т.М. 

3. Утвердить положение о рабочей группе (приложение 1) 

4. Утвердить предлагаемый план мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Организовать деятельность рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в 

соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС ОВЗ, утвержденным 

настоящим приказом. 

6. Матюнькиной С.В. разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 

настоящий приказ и план мероприятий по введению ФГОС ОВЗ, утвержденный 

настоящим приказом. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              А.М. Бурденков 

С приказом ознакомлены   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ Арзинской СШ 

от 16.06.2015 г. №98 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1. Общие положения  

1.1. Рабочая группа по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599 (далее - Рабочая группа), является совещательным органом, 

созданным в целях реализации единой политики при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в МБОУ Арзинской СШ. 

 1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Нижегородской области, а также настоящим Положением. 

 2. Функции Рабочей группы Основной функцией Рабочей группы является 

организация и координация мероприятий по следующим направлениям:  

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ;  организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;  кадровое 

обеспечение введения ФГОС ОВЗ;  финансово-экономическое обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ;  информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ. 

 3. Права Рабочей группы Рабочая группа вправе:  приглашать к участию в 

заседаниях представителей школы;  разрабатывать предложения и рекомендации 

для общеобразовательной организации по введению ФГОС ОВЗ.  

4. Организация деятельности Рабочей группы 

 4.1. Состав участников Рабочей группы формируется из представителей МБОУ 

Арзинской СШ.  

4.2. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания.  



4.3. Возглавляет рабочую группу и руководит ее деятельностью Руководитель. При 

невозможности проведения заседания Рабочей группы Руководителем рабочая 

группа выбирает председательствующего на заседании Рабочей группы.  

4.4. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично без права замены. В 

случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он имеет право представить 

свое мнение по вопросам, определенным к рассмотрению на заседании Рабочей 

группы, в том числе проголосовать, в письменной форме.  

4.5. Предложения, подготовленные и представленные членами Рабочей группы, 

подлежат обязательному рассмотрению на заседании Рабочей группы.  

4.6. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов участников Рабочей группы.  

4.7. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, подписываемым 

Руководителем, либо председательствовавшим на заседании Рабочей группы. 

 4.8. Особое мнение членов Рабочей группы по принятому решению может быть 

оформлено в письменной форме и приложено к протоколу заседания Рабочей 

группы. 

 4.9. Протокол заседания Рабочей группы направляется членам Рабочей группы, а 

также лицам, участвовавшим в проведении заседания Рабочей группы, не позднее 

месяца со дня проведения заседания. 

 


