
 

 
 

 

 

 

 



2.1  Основными задачами РГ являются: 

- осуществление общего управления механизмом введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО; 

- изучение нормативных документов ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с УО; 

- обеспечение информационного, методического сопровождения процесса 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с УО; 

- разработка плана-графика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с УО; 

- разработка нормативных локальных актов по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО; 

- создание условий для проведения мониторинга процесса введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО; 

- предоставление информации о результатах введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО; 

- разработка адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования (АООП НОО) образовательного учреждения 

для обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП) образования обучающихся с УО; 

- обобщение результатов      работы по введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО.   

 

3. Организация работы 

 
3.1 РГ планирует работу, включая изучение материалов ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО, создает условия 

для проведения мониторинга готовности образовательной организации к 

введению ФГОС.  

3.2   Заседания РГ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в четверть. 

3.3. Заседания проводятся руководителем РГ, который отчитывается о 

деятельности РГ перед директором ОО. 

 

4.  Обязанности членов рабочей группы 
Члены РГ обязаны: 

4.1. Присутствовать на заседаниях РГ, активно участвовать в рабочей группе. 

4.2. Реализовывать  план мероприятий по своему направлению в полном объеме 

при введении ФГОС НОО  для  обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с УО. 

4.3. Исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы. 

 

5.   Права рабочей группы 

РГ  имеет право: 

5.1. Знакомиться с материалами и документами, поступающими в ОО по вопросу 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с УО. 



5.2. Вносить на рассмотрение замечания и предложения по вопросу введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО. 

5.3. Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по 

согласованию). 

5.4. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов 

от численного состава РГ. 

 

6. Ответственность РГ 

РГ несет ответственность: 

6.1. За разработку предложений и рекомендаций по вопросу введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО. 

6.2. За своевременность представления и качество информации о результатах 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с УО. 

6.3. За качество информационной и научно-методической поддержки введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО. 

6.4. За своевременность выполнения решений отдела образования 

Администрации Инжавинского района Тамбовской области, плана-графика 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с УО. 


