
Приложение 1  

к приказу управления общего образования  

администрации города Ливны 

 № 236 от 21.10. 2015 года 

 

Положение о рабочей Группе по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(ФГОС ОВЗ) в городе Ливны 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая Группа по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - Группа) является коллегиальным совещательным органом при 

управлении общего образования администрации города Ливны. 

1.2. Группа образована с целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - ФГОС ОВЗ) в городе Ливны. 

1.3. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Уставами Орловской области и города Ливны, 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Орловской области и настоящим Положением. 

1.4. Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 

добровольности, равноправия его членов и гласности в работе. 
 

2. Основные задачи и функции Группы 
 

2.1 Организация реализации мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в образовательных организациях города Ливны, реализующих 

образовательные программы начального общего образования согласно 

муниципального Плана действий. 

2.2. Организация выполнения Плана действий по обеспечению 

введения федерального государственного стандарта начального общего 



образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

образовательных организациях города Ливны.  

2.3. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех 

субъектов внедрения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях города 

Ливны, реализующих образовательные программы начального общего 

образования: муниципальное казенное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи “Центр психолого-медико-социального сопровождения” города 

Ливны, образовательные организации города, муниципальный координатор. 

2.4. Координация деятельности образовательных организаций города 

Ливны в создании условий, соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия. 

2.6. Анализ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ на территории 

города Ливны и подготовка дополнительных предложений. 

2.7. Создание проблемных  рабочих групп  с участием специалистов 

для подготовки предложений по решению проблем, возникающих в ходе 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

2.8. Подготовка предложений о проведении конференций, семинаров, 

совещаний по определению, организации и проведению инновационной 

работы, касающихся различных аспектов введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

2.9. Обеспечение регулярного информирования общественности в 

муниципальных средствах массовой информации о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС ОВЗ. 

2.10. Организация подготовки справочных, информационных и 

методических материалов по проблемам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

 

3. Порядок работы Группы 

 

3.1. Заседание Группы проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

3.2. Повестка заседания Группы формируется председателем Группы 

на основе решений Группы, предложений членов Группы и утверждается на 

заседании Группы. 

3.3. Заседание Группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Группы. 

3.4. Заседания Группы являются открытыми. 

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Группа вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами 

Группы. 

3.6. Решения Группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Группы или его заместителем, 

председательствующими на заседании. 



3.7. Решения Группы представляются начальнику управления общего 

образования администрации города Ливны и по мере необходимости 

утверждаются приказом начальника управления общего образования 

администрации города Ливны. 

 

4. Состав Группы 
 

4.1. В состав Группы входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Группы. 

4.2. Председателем Группы является начальник управления общего 

образования администрации города Ливны по должности. 

4.3. В состав Группы могут входить представители  образовательных 

организаций, общественных объединений,  педагогической общественности, 

управления общего образования администрации г. Ливны. 

4.4. Состав Группы утверждается приказом управления общего 

образования администрации города Ливны. 

4.5. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений Группы и закрепляются приказом начальника 

управления общего образования администрации города Ливны.   
 



Приложение 2  

к приказу управления общего образования  

администрации города Ливны 
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Состав рабочей Группы по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(ФГОС ОВЗ) в городе Ливны 

 

 
1. Преображенский Ю.А. начальник управления общего образования администрации 

города Ливны, председатель рабочей Группы 

2. Севастенкова О.В. начальник отдела развития системы образования управления общего 

образования администрации города Ливны, заместитель 

председателя рабочей Группы 

3. Богданова В. Н. директору МКОУ ППМС-центр города Ливны, секретарь 

рабочей Группы (по согласованию) 

4. Савенкова И. В. главный специалист управления общего образования 

администрации города Ливны  

5. Руднева Е. Е. руководитель ММО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ Гимназия (по согласованию) 

6. Дрогина Е.И.  руководитель ММО педагогов-психологов, педагог-психолог 

МБОУ СОШ №2 (по согласованию) 

7. Иванников А. В. социальный педагог МКОУ ППМС – центр города Ливны (по 

согласованию) 

8. Сопова С.В. учитель-логопед, учитель-дефектолог МКОУ ППМС-центр 

города Ливны (по согласованию) 

9. Семянникова Е.И.  заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 1 (по 

согласованию) 

10. Жиронкина Н.И. заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 2 (по 

согласованию) 

11. Мартюхина Н.А. заместитель директора по УВР, МБОУ «Лицей им. С.Н. 

Булгакова» (по согласованию) 

12. Сажина Л.А. заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 4 (по 

согласованию) 

13. Волкова Л.В. заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 5 (по 

согласованию) 

14. Дубоносова В.В. заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 6 (по 

согласованию) 

15. Яковлева Т.И. заместитель директора по УВР, МБОУ Гимназия (по 

согласованию) 

16. Щепетева Ю.В. заместитель директора по УВР, МБОУ ООШ № 9 (по 

согласованию)  

17. Богданова Н.Ю. заместитель директора по УВР, МБВСОУ ОСОШ №10 (по 

согласованию) 

18. Холмуминова Г.Н. заместитель директора по УВР, МБОУ ООШ № 11 (по 

согласованию) 

 


