


▪ 2.1. Целью рабочей группы является  разработка адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (вариант 8.3) в МОУ 

СОШ с. Воскресенское; 

2.2.   Основными задачами рабочей группы являются 

▪ Обеспечение информационного, методического 

сопровождения процесса написания АООП НОО ОВЗ;   

▪ представление информации о результатах работы по  созданию АООП 

НОО ОВЗ. 

 

                               3. Функции рабочей группы 

 

3.1. Группа в целях выполнения возложенных на неё задач: 

-изучает примерную адаптированную основную общеобразовательную  

программу НОО ОВЗ,  опыт написания АООП НОО ОВЗ;  

-разрабатывает пакет документов и  принимает решения в пределах своей 

компетенции по рассматриваемым вопросам; 

 -  разрабатывает адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования. 

4. Порядок работы рабочей группы 

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. 

4.2.Общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель, 

который организует заседания рабочей группы, отчитывается перед 

педагогическим советом школы о проделанной работе рабочей группы. 

4.3.Из своего состава рабочая группа избирает секретаря, который 

ведет протоколы заседаний рабочей группы. 

4.4.Члены рабочей группы присутствуют на ее заседаниях, голосуют по 

обсуждаемым вопросам, исполняют поручения в соответствии с решениями 

рабочей группы. 

4.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы. 

4.6. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывают руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

4.7 Члены Группы обязаны: 

-присутствовать на заседаниях; 

-голосовать по обсуждаемым вопросам;  

-исполнять поручения, в соответствии с решениями Группы. 

 

5. Права рабочей группы 

5.1. Группа имеет право: 

-вносить на рассмотрение директора школы вопросы, связанные с 

написанием АООП НОО ОВЗ; 

-вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

компетенции Группы; 



-выходить с предложениями к директору школы, относящимися к 

компетенции Группы; 

-приглашать для принятия участия в работе Группы педагогических 

работников школы; 

-привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

6. Ответственность рабочей группы 

 

6.1. Группа несет ответственность за: 

-качество разработки пакета документов по  разработке адаптированной 

основой общеобразовательной программы НОО ОВЗ;   

-компетентность принимаемых решений. 

- За своевременное выполнение решений, относящихся к созданию АООП 

НОО ОВЗ. 
 


