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Положение 

о рабочей группе по введению ФГОС ООО 

1. Общие положения 

 

Рабочая группа по введению новых ФГОС основного общего образования 

создана на период введения новых ФГОС основного общего образования в целях 

информационного и научно-методического сопровождения этого процесса.  

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 школы, настоящим Положением.  

 

2. Задачи деятельности рабочей группы: 

 

Основными задачами деятельности рабочей группы являются: 

- информационная и научно-методическая разработка комплексных и 

единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего 

образования; 

- составление и реализация планов-графиков деятельности рабочей группы 

по проектированию изменений при введении новых ФГОС ООО; 

- анализ и составление методических рекомендаций по результатам 

экспертизы единичных и комплексных проектов изменений при введении новых 

ФГОС основного общего образования; 

 

3. Функции рабочей группы: 

3.1. Информационная: 

    формирование банка информации по направлениям введения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое); 

    информирование разных категорий педагогических работников о 

содержании и особенностях структуры образовательных программ 

основного общего образования, требованиях к качеству и результатам их 

усвоения. 

3.2. Координационная: 



     координация деятельности учителей 5-9 классов, системы оценки качества 

образования по основным направлениям деятельности по введению 

Стандарта;  

    определение механизма реализации образовательных программ основного 

общего образования; 

3.3. Экспертно-аналитическая: 

     мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности 

введения Стандарта на различных этапах; 

    отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов 

оценивания результатов освоения образовательных программ основного 

общего образования; 

   рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по 

вопросам введения Стандарта. 

 

4. Состав рабочей группы: 

В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, секретарь рабочей 

группы и члены рабочей группы. 

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. 

Формы работы группы: групповая и индивидуальная. Групповая форма 

работы осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых 

определяется на первом заседании, посредством совместных обсуждений 

определенных вопросов. В промежутках между заседаниями участники рабочей 

группы индивидуально или в  группах решают порученные задачи. 

5. Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении 

ФГОС в полном объеме. 

 

6. Права рабочей группы: 

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей 

компетенции, право: 

    запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы;  

   направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях 

и семинарах по вопросам, связанным с введением Стандарта, проводимых 

комитетом  образования, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, научными и другими организациями;  

     привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и иные разработки педагогов-

новаторов. 

7.Документы рабочей группы школы 

7.1.  Обязательными документами рабочей группы являются план работы и 

протоколы заседаний. 



7.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на 

первом заседании группы. 

7.3.Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими 

требованиями к оформлению деловой документации. 

8.  Ответственность рабочей группы: 

Рабочая группа несет ответственность: 

- за разработку комплексных и единичных проектов изменений и 

составление методических рекомендаций по введению новых ФГОС ООО; 

- за своевременность представления информации о результатах введения 

новых ФГОС основного общего образования; 

- за качество информационной и научно-методической поддержки 

реализации единичных и комплексных проектов изменений при введении 

новых ФГОС основного общего образования; 

- за своевременное выполнение решений, относящихся к введению 

новых ФГОС ООО; планов-графиков реализации комплексных и единичных 

проектов; 

- компетентность принимаемых решений. 

 

 


