
 

Комитет  образования  и  науки  Администрации  г. Новокузнецка 

Отдел Образования по Орджоникидзевскому району 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Специальная школа № 53»   

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

От  14.01.2016 г.               г. Новокузнецк, 2016г.                                №  7/1 

 

                 «О создании рабочей группы по организации мероприятий 

по переходу и внедрению ФГОС  в МКОУ «Специальная школа № 53» 

и утверждении положения о рабочей группе» 

 

        В целях обеспечения эффективного перехода образовательного 

учреждения на  федеральные государственные стандарты образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

    

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по 

переходу и внедрению ФГОС (приложение №1) 

2. Создать рабочую группу по осуществлению перехода на ФГОС в 

образовательном учреждении. 

3. Включить в состав рабочей группы по организации мероприятий при 

переходе на ФГОС следующих педагогических работников: 

- Доровских И.И., заместителя директора по УВР, 

- Федюшкину Е.В., заместителя директора по ВР, 

-Истигешеву Т.Н., заместителя директора по безопасности 

жизнедеятельности 

- Сазонову И.В., руководителя МО учителей начальных классов, 

-  Чаплицкую О.А., учителя начальных классов, 

- Беспрозванных О.В., учителя начальных классов, 

- Игнатову С.М., учителя физкультуры 

- Рудую Е.П., учителя музыки и пения, 

- Силюк Е.А., руководителя МО учителей старших классов, 

- Никулину С.В., руководителя МО учителей трудового обучения 



- Кривич И.И., учитель трудового обучения 

- Романенко А.О., педагог-психолог 

- Сладких Ю.В., руководитель МО коррекционно-развивающего  

направления 

- Хахалкину С.А., социальный педагог 

- Похорову Е.Г., учитель РПСП 

- Ахметзянову А.Х., руководитель МО воспитателей и кл. 

руководителей 

- Чиркову С.А., председатель родительского комитета школы 

        4. Назначить председателем рабочей группы по переходу и  внедрению 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Доровских И.И, заместителя 

директора по УВР. 

5. Доровских И.И., председателю рабочей группы, заместителю 

директора по УВР: 

 в  работе руководствоваться Положением о рабочей группе; 

 обеспечить реализацию плана мероприятий по переходу и  внедрению 

ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приложение №2) 

6. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой 

  

 

Директор                                             Г.А. Рычкова 

 

 


