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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, фу"*ции, а также порядок

формирования работы рабочей группы по подготовке к ре€rлизации специzrльной

индивидуалъной программы р€ввития дляобучаюшIихся с ТМНР (дагlее СИПР );

1.2. РабочЕuI группа по обеспечению реализацииСИПР (далее - рабочая группа) создается

для рассмотрения вопросов:

о Нормативно-правовое, методическое, анЕIлитическое обеспечение сипр
о организационное обеспечение реализации Сипр;
о Кадровое обеспечение введения Сипр,
о Финансово-экономическое обеспечение СИПР.

1.3. Рабочая группа является коллегиЕlльным органом, созданным в целях определения

тактики ре€lлизации СИПР, изучения и обмена опытом по вопросам СИПР с другими
образовательными организациями.

|.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссиЙСКОЙ

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РоссийскоЙ

Федерации, регион€rльными и правовыми актами по вопросам образования,- а также

настоящим Положением.
1.5. Положение о рабочей группе, её состав, план работы утверждаются прикuвом

директора школы.
2. Щели и задачи деятельности рабочей группы
2.1. I_{ель создания рабочей группы - обеспечение ре€rлизации СИПР в МКОУ УСТЬ-

Грязнухинской СШ
2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

анализ СИПР и помощь в рчlзработке образовательной программы

формирование учебного плана
помощъ в разработке рабочих программ по предметам учебного плана,

помощь в разработке программ внеурочной деятельности в соотВетствии С

требованиями ФГОС ОВЗ;
о разработка СИПР (специзIлън€ш индивидуЕrльнurя программа рuввития)
о организация информационно-методической работы с педагогическим коллективом

школы;
о создание информационного банкаматеричIлов;
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о создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение

реализации
о обобщение внутришколъного актуirльного педагогического опыта;

о совершенствование условий обуrения в соответствии с рекомендациями Тпмпк,
ИПР ребенка-инв€rлида;

. совершенствование финансово-экономического обеспечения деятельности школы

о повышение профессион€lльного уровня педагогов, специ€LгIистов школьного ПМПк,

3. Функции школьной рабочей группы
3.1. ИнформационнчLя:

о формирование банка информации по вопросЕlм реализации СИПР (нормативно -

правовое, методическое, ан€Iлитическое, организационное, кадровое, финанСОВО-

экономическое);
о рtвъяснение участникzlм образовательного процесса перспектив и эффектов

реzrлизации СИПР;
о информирование разных категорий педагогических работников о содержании И

особенностях структуры СИПР, требованиях к качеству ирезультатам ее УсВОеНИЯ;

о информирование р€}зных категорий педагогических работников о содержании И

особенностях разработки СИПР для данной категории учащихся;
3.2. КоординационншI:

о определение механизма реzrлизации начuшьного общего образования;

о создание условий для комплексного взаимодействия организаций,

обеспечивающих возможность повышения профессионалъной кваlrификации

педагоГов, спеЦиалистОв школьной ПМПк, полгIения оперативньtх консультаций

по вопросам реализации СИПР.
3.3. Экспертно-аналитическuш:

о мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности Введения Сипр
на различньIх этапах;

о отбор и разработка методов и приемов оценивания результатов освоения

о рассмотрение нормативных и организационно-правовых актов

о изуIение и обобщение опыта использования современньгх образовательных

технологий обуlения и воспитания.

4. Состав рабочей группы школы
4.1. в состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, его

зzlместитель, секретаръ рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают

участие в её работе на общественных начапах.

5. Организация работы рабочей группы школы
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

работы, утвержденным прик€вом директора школы.

5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в два месяца. В

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

5.з. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по его

поручению, заместитель руково дителя рабочей группы.
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5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует

не менее половины членов состава рабочей группы
5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают

руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

б. Права и обязанности членов рабочей группы школы
б.1. РабочаrI группа для решения возложенньгх на нее задач имеет, в пределах своеЙ

компете"u"",;11";ивать 
и полrIать в установленном порядке необходимые материалы;

о приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного

сЕlмоуправления, представителей общественных объединений, научных и других

организ аций;
о направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях

и семинарах.

б.2. Каждый член рабочей группы обязан:

о приниматъ активное rIастие в реzrлизации плана реализации Сипр на

ступени начЕuIьного общего образования;

. отчитываться о своей деятельности перед руководителем Рг;
о выполнять порrIения руководителя РГ.

б.3. Руководитель Рабочей группы обязан:

о распределять обязанности между ,шенами РГ;

: IlНff"ТТЖlJ"ЖТ#:х"ffffiТl;;Ж*l;ечленамирг;
о анализировать предложения и вноситъ их на обсуждение группы, предлагать

стратегию разработки темы, проекта.

7. Доrсументы рабочей группы школы
7 .l. обязательными документами рабочей группы являются план работы и

протоколы заседаниil.
7.2. Книгу протоколов заседаниiт рабочей группы ведет секретарь группы,

избранный на первом заседании группы.

7.З.ПроТоколЫ заседаНий рабОчей грУппы оформляются в соответствии с общими

требованиями к оформлению деловой документации.
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