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Положение о рабочей группе     

по введению новых  ФГОС основного общего образования  

1. Общие положения 

1.1.Рабочая группа по введению новых ФГОС основного общего образования (далее – 

Рабочая группа) создана   на период введения новых ФГОС основного общего 

образования в целях информационного,  научно-методического сопровождения этого 

процесса. 

1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом 

общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением. 

1.3.Состав Рабочей группы определяется  приказом директора школы  из числа наиболее 

компетентных представителей педагогического коллектива, администрации.  Возглавляет 

Рабочую группу председатель. 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 

2.1. Основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного подхода к введению 

Стандарта в образовательном учреждении. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

- организация, регулирование и планирование инновационной деятельности школы в 

соответствии с направлениями работы по введению ФГОС; 

- создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

образовательного учреждения по введению Стандарта; 

- разработка, утверждение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования и внесение изменений; 

- представление информации о результатах введения новых ФГОС основного общего 

образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения. 

3. Функции Рабочей группы. 

Рабочая группа формируется на межфункциональной основе. Межфункциональность 

обеспечивается включением педагогов-предметников, вступающих в опережающее 

введение ФГОС ООО, педагогов, работающих на разных ступенях обучения (педагогов 

начальной, средней и старшей ступеней), для обеспечения преемственности разных 
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ступеней обучения, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования.  

Рабочая группа выполняет следующие задачи: 

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности 

учителей  и  их объединений по введению новых ФГОС общего образования на ступенях 

общеобразовательного учреждения; 

- изучает  опыт введения новых ФГОС общего образования других общеобразовательных 

учреждений; 

- обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных технологий при введении 

новых ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения; 

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС; 

- периодически информирует  научно-методический, педагогический совет о ходе и 

результатах введения новых ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного 

учреждения. 

4. Состав рабочей группы школы 

4.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, 

которые принимают участие в её работе на общественных началах. 

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих 

вопросов осуществляет руководитель рабочей группы. 

4.4. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом 

директора школы. 

5. Порядок работы Рабочей группы. 

4.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей группой 

осуществляет председатель группы. 

4.2.Председатель группы: 

- открывает и ведет заседания группы; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе группы; 

4.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы,  утвержденным приказом директора школы. 

 Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.  

- Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов от численного 

состава Рабочей группы. 

- Образовательные результаты, полученные в ходе деятельности рабочей группы, 

обсуждаются на педагогическом совете и реализуются в образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

6. Права и обязанности Рабочей группы. 

5.1. Члены Рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях ; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы; 

- объединяться в микрогруппы для выполнения единичный проектов. 

5.2. Члены рабочей группы имеют право: 
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- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и 

реализацией проекта введения новых ФГОС; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей 

группы; 

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы 

по вопросам, относящимся к организации деятельности Рабочей группы; 

- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, относящиеся к 

деятельности Рабочей группы; 

- привлекать для выполнения   отдельных поручений иных специалистов образовательного 

учреждения. 

7. Ответственность Рабочей группы. 

Рабочая группа  несет ответственность: 

-  за объективность  и качество выполняемых образовательных проектов, экспертизы 

комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех 

ступенях общеобразовательного учреждения в соответствии с разработанными критериями; 

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах 

введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного 

учреждения; 

- за качество и своевременность информационной и научно-методической поддержки 

реализации единичных проектов введения новых ФГОС общего образования; 

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к введению 

новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения, 

планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС 

общего образования; 

- компетентность принимаемых решений. 

8. Документация. 

Основной документ рабочей группы – полученный в ходе совместной работы, обсуждения, 

принятия совместных решений образовательный продукт. Принятие решения о внедрении в 

образовательную практику образовательного продукта осуществляется решением 

педагогического совета и фиксируется в протоколе заседания соответствующего 

коллегиального органа 

.9. Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


