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Положение  

о Совете по введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ОВЗ. 

1. Общие положения. 

1.1.  Совет по вопросам организации введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (далее – Совет) создается в МБОУ 

«Западнодвинская СОШ №1» на период введения и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ для обеспечения 

согласованных действий в решении проблемных  вопросов в условиях 

введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС НОО) в МБОУ «Западнодвинская 

СОШ №1». 

1.2. Совет создается на период введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», законами и иными 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, законами  и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Федерации, Уставом МБОУ «Западнодвинская СОШ №1», а 

также настоящим Положением.  

1.4. Состав Совета опрделяется решением Педагогического совета школы 

из числа наиболее компетентных представителей педагогического 

коллектива, администрации, родителей и утверждается приказом 

директора. Возглавляет Совет председатель. 

1.5. Контроль за деятельностью Совета осуществляется директором МБОУ 

«Западнодвинская СОШ №1». 

2. Функции Совета. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 



2.1. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«Западнодвинская СОШ №1». 

2.2.  Информационная и научно-методическая поддержка разработки и 

реализации проектов введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

МБОУ «Западнодвинская СОШ №1». 

2.3. Проведение экспертизы проектов введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1». 

2.4. Согласование планов-графиков введения и реализации проектов 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Западнодвинская СОШ 

№1». 

2.5. Представление отчетной информации о результатах введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ общеобразовательного учреждения. 

3. Порядок работы Совета. 

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

3.2. Заседание Совета считается правомочным при условии присутствия не 

менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

3.3. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе 

решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на 

заседании Совета. 

3.4. Заседания Совета являются открытыми. 

3.5. Решение Совета принимаются большинством голосов и оформляются 

протоколами. 

3.6. Для реализации работы по основным направлениями деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами 

Совета. 

3.7.  Отчитывается перед педагогическим советом школы о работе Совета. 

3.8. Деятельность Совета прекращается по решению министерства 

образования Тверской области по окончании введения и реализации 

ФГОС НОО в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» и на основании 

приказа директора школы. 

 

 


