Государственное казенное специальное (коррекционное) образователь
ное учреж дение С вердловской области для обучаю щ ихся, воспитанни
ков с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья «Верхнепы ш м инская
специальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
имени М артиросяна С.А.»
П РИ К А З № 54/4

По школе

от 05.06.2014 г.

О создании и полномочиях
рабочей группы по введению
ФГОС ОВЗ НОО для слепых
и слабовидящих детей.

В целях обеспечения эффективного перехода ГКОУ СО «Верхнепыш
минская СКОШИ им. Мартиросяна С.А.» на федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ;
качественной разработки проекта модернизированной образовательной сис
темы начальной ступени школы в соответствии с ФГОСов ОВЗ НОО,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ НОО для слепых и сла
бовидящих детей.
2. В рабочую группу по введению СФГОСов для слепых и слабовидящих
детей учреждения включить:
Шалган Н. П.. - директора,
Шамиданова Г.Ф. - главного бухгалтера образовательного учреждения,
Толмачеву И. Н., - заместителя директора по УВР;
Бессонову Т. П., - заместителя директора по УВР в начальной школе;
Смирных О. А., учителя начальных классов;
Макарец Е. В., учителя начальных классов;
Щербакова Г. А., учителя- дефектолога;
Григорьева Г. Г., социального педагога;
3. Назначить руководителем рабочей группы по введению СФГОСов для слепых
и слабовидящих детей на уровне начального образования Шалган Нину Пет
ровну - директора ОУ;
4. Рабочей группе
4.1. изучить нормативно-правовые документы всех уровней в срок - до 18
августа 2014 года.
4.2. провести анализ готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ НОО в срок до
01.07.2014г. .
4.3. Разработать план мероприятий по введению ФГОС ОВЗ НОО в процесс
образования ОУ в срок до 15.07.2014г..

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

Подготовить необходимую нормативно-правовую документацию по
организации региональной пилотной площадки по экспериментально
му переходу на ФГОС ОВЗ НОО в срок до 01.09.214г.
Представить предложения по обеспечению материально-технических
условий согласно требованиям реализации ФГОС ОВЗ НОО в срок до
01.08.2014г.
Разработать, утвердить и ввести в действие Положение о рабочей груп
пе в срок до 01.07.2014г.
Утвердить график работы заседаний: не реже 1 раза в месяц.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы
С приказом ознакомлены;

Н.П. Шалган
Балан С.И.
Бессонова Т.П.
Григорьев Г.Г.
Макарец Е.В.
Смирных О.А.
Толмачёва И.П.
Шамиданова Г.Ф.
Щербаков Г.А.

